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 1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  развитие музыкального мышления 

как умения читать, понимать, слышать, записывать и воспроизводить музыкальный 

материал; 

 дать профессиональную основу для успешного освоения всех дисциплин 

музыкального цикла – как теоретических, так и практических; 

 освоить некоторые формы музыкальной деятельности, необходимые в работе учи- 

теля-музыканта. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Теоретическое освоение и практическое применение знаний о: 

 музыкальном звуке; 

 музыкальной нотации; 

 системах  музыкального строя; 

 ладовых системах и внеладовых формах музыки; 

 временной организации музыки; 

 интервалах, аккордах; 

 мелодии; 

 синтаксических структурах; 

 фактуре; 

 жанрах; 

 музыкальных инструментах; 

 музыкальной форме; 

2. Формирование навыков интонирования элементов музыки: ладовых звукорядов, 

ступеней лада, интервалов и аккордов (порознь, в оборотах, в последовательности); 

сольфеджирование одно- и двухголосия, чтение с листа, пение с инструментом (ин- 

тонационные упражнения, двухголосие). 

3. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

4. Освоение приемов сочинения мелодии по заданным схемам, с заданными парамет- 

рами (метр, ритмический рисунок, мелодическая линия, интервалика); умение под- 

бирать гармоническое сопровождение к мелодии, несложный аккомпанемент. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
         ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ» ВХОДИТ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  И ИМЕЕТ ШИФР Б1.В.ОД.2. БУДУЧИ ДИСЦИПЛИНОЙ БАЗОВОЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ И РАЗВИВАЮЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ, 

ОХВАТЫВАЯ МАТЕРИАЛ ОТ НОТНОЙ ГРАМОТЫ ДО ПОЛНОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОНА ИМЕЕТ СВЯЗЬ СО ВСЕМИ ПРЕДМЕТАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ; СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ, АНСАМБЛЕВОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ), ИСТОРИЧЕСКИМИ (ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА, ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА, ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНОЙ И 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ), 

МЕТОДИЧЕСКИМИ (МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ). 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
В результате освоения дисциплины «Основы теоретического музыкознания» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-

просветительской деятельности (СК-3); 

-    способность организовать сотрудничество обучающихся,   поддерживать активность, 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) – 

частично (развитие творческих способностей).  

Обучающийся должен также 

 знать: 

 теоретические основы музыкального искусства, 

 элементы музыкального языка, 

 основные законы гармонии, 

 законы формообразования, 

 основы полифонии,  

 уметь: 

 применять теоретические знания при анализе музыки, различать при анализе 

музыкального произведения общие и частные закономерности его строения и развития, 

 самостоятельно гармонизовать мелодию, сделать несложную полифоническую обработку 

мелодии, 

 анализировать музыкальную форму,  

 петь по цифровке, сольфеджировать выученные мелодии, сольфеджировать с листа. 

 владеть: 

 профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной 

науки, 

 профессиональной навыками, необходимыми для чтения, записи и воспроизведения 

музыкального текста, 

 видами музыкальной деятельности, необходимыми для успешного освоения всех 

последующих музыкальных дисциплин, а также в работе учителя музыки. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
        1. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук. Натуральный звукоряд. Строй.             

Темперация. Нотное письмо.Лад как система. Виды ладов. Тональность. Квинтовый 

круг. Родство тональностей. Внеладовые формы музыки. 

        2. Ритмическая организация музыки. Средства ритма. Длительность нот и пауз. 

Группировка.Интервалы простые, составные, натуральные, характерные, 

хроматические. Аккорды. Трезвучия, их обращение, разрешение. Септаккорды, их 

обращение, разрешение. Нонаккорды. Альтерированные аккорды. 

         3. Септаккорды, их обращения. Нонаккорды и др. 

Нотное письмо. Темпера- ция. Энгармонизм звуков. Лад как система. Три вида мажора, 

минора. Классифи- кация ладов. Лады  народной музыки. 

       4.Мелодия как выразительное средство. Мелодическая линия. Элементы синтаксиса. 

Мелодико-синтаксические структуры. 

         5. Склад, фактура; монодия, полифония, гомофония, смешанный склад. 

          6.Жанр. Классификация жанров. Взаимодействие жанров. Характеристика 



 


