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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 

области музыковедения, совершенствование их практической подготовки, 
развитие музыкального мышления, творческих навыков и умений. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов практические навыки оперирования 

средствами гармонии, необходимые в практической деятельности 
педагога-музыканта; 

 научить анализировать музыкальное произведение по заданному плану, 
собирать «факты» анализа и обобщать их. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
 сущность основных понятий и закономерности музыкального искусства; 
 основные принципы организации гармонических и полифонических 

структур различных типов; 
 гармонию и полифонию как важнейшие художественно-выразительные и 

формообразующие средства музыки; 
уметь: 

 анализировать (устно и письменно) музыкальные произведения (простой 
формы или отдельные части крупной формы) гармонического и 
полифонического склада в единстве содержания и художественной 
формы; 

 гармонизовать заданные мелодии традиционным способом (в хоральной 
фактуре) и с применением фактурных формул, соответствующих 
различным жанрам; 

 использовать комплекс полученных музыкально-теоретических знаний в 
процессе обучения школьников и во внеклассной работе; 
владеть: 

 системой знаний по теории музыки; 
 методами анализа музыкальных произведений различных жанров и 

стилей. 
освоить компетенции:  

1. ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

2. КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способность применять их в профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Музыкально-теоретический практикум» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, осваивается 
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студентами в 5–7 семестрах. Для освоения дисциплины «Музыкально-

теоретический практикум» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные при изучении курсов «Основы музыкально-теоретических 
знаний», «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей» // 
«Музыкально-слуховой практикум», «История музыки». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Анализ музыкальных произведений» // 
«Классические основы музыкальных форм», «Эстетика современного 
музыкального искусства», «Основные тенденции развития музыкального 
искусства ХХ-ХХI вв». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 20 

Лекции – 

Лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа в часах 160 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Контрольные работы (5, 6 семестры) 
Экзамен (7 семестр)  

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции – 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 20 

Консультации 2 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы – 

Всего 22,33 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лаб. 
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 3 курс, 5 семестр 2/72   8 64 

1 Полная функциональная система 
мажора и минора 

14   2 12 

2 Гармонический анализ 
музыкального произведения 
простой формы или отдельной 
части крупной формы 

9   1 8 

3 Три системы ладовых тяготений. 
Вспомогательные неаккордовые 
звуки, плавно взятые и плавно 
разрешенные 

7   1 6 

4 Опевания 7   1 6 

5 Приготовленные задержания 9   1 8 

6 Неприготовленные задержания 9   1 8 

7 Проходящие неаккордовые звуки  8,5   0,5 8 

8 Ходы голосов на терцию с 
поступенным возвращением к 
исходному звуку  

8,5   0,5 8 

 3 курс, 6 семестр 1/36   4 32 

9 Вспомогательные неаккордовые 
звуки, взятые скачком и плавно 
разрешенные 

5   1 4 

10 Камбиаты 6,5   0,5 6 

11 Особые случаи разрешения 
задержаний 

7   1 6 

12 Предъемы 6,5   0,5 6 

13 Двойная доминанта 11   1 10 

 4 курс, 7 семестр 2/72   8 64 

14 Типы тональных соотношений. 
Отклонения. Хроматическая 
система 

12   2 10 

15 Модуляция в тональности I 
степени родства 

12   2 10 

16 Свободная гармонизация. 
Сочинение аккомпанемента к 
мелодиям разных жанров 

11   1 10 

17 Полифония. Полифонический 
склад. Контрастная полифония. 
Имитационная полифония 

8   1 7 
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18 Фуга и ее строение 11   1 10 

19 Русское народное многоголосие 
подголосочного типа 

9   1 8 

 Экзамен 9    9 

 Всего  180   20 160 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Полная функциональная система мажора и минора 

Функциональные группы мажора и минора. Особенности тонической 
группы. Свойства побочных трезвучий. Функциональная логика 
последовательностей побочных аккордов. Диатоническая система. 

Септаккорды побочных ступеней (SII7,  DVII7): определение и 
обозначение, интервальный состав, приготовление и разрешение. 

Менее употребительные аккорды доминантовой группы: доминантовый 
нонаккорд; секстаккорд уменьшенного трезвучия седьмой ступени; трезвучие 
третьей ступени мажора; секстаккорд третьей ступени в качестве доминанты с 
секстой; доминантсептаккорд с секстой. 

Натуральный минор во фригийских оборотах. Полная функциональная 
система натурального минора. Фригийский оборот и логика 
последовательностей. Фригийский оборот в верхнем голосе. Фригийский 
оборот в басу. Гармонизация минорной гаммы. 

Тема 2.  Гармонический анализ музыкального произведения простой 
формы или отдельной части крупной формы 

Гармонический анализ: цель, задачи. План анализа. Гармоническое 
(тонально-гармоническое) развитие (нарастания, спады). Связь с характером, 
образным содержанием, с жанровыми особенностями, со стилем эпохи или 
индивидуальным стилем. Учет при анализе всех предпосылок движения, 
развития: изменения в аккордовой структуре, расположении, в гармонической 
пульсации, фактуре; эффекты, вносимые неаккордовыми звуками, сменой 
тональностей; взаимодействие гармонии с другими элементами музыки и пр. 

Тема 3.  Три системы ладовых тяготений. Вспомогательные 
неаккордовые звуки, плавно взятые и плавно разрешенные 

Три системы ладовых тяготений. Неаккордовые звуки, их виды и 
значение. Мелодическая фигурация как прием фактуры. Вспомогательные 
неаккордовые звуки, поступенно взятые и поступенно разрешенные. 
Гармонизация мелодий со вспомогательными неаккордовыми звуками. 

Тема 4.  Опевания 

Опевание аккордовых звуков неаккордовыми вспомогательными или 
вспомогательными задержаниями как один из распространенных приемов в 
композиторской практике. Типы опевания: группетто и собственно опевание. 
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Возможность использования приема опевания в двух голосах. Гармонизация 
мелодий с опеваниями. 

Тема 5.  Приготовленные задержания 

Отличительные особенности задержаний. Правила хорошего звучания 
задержаний. Три фазы приготовленного задержания: приготовление, 
задержание и разрешение. Признаки приготовленного задержания в мелодии. 
Приготовленные задержания в одном, двух и трех голосах. Выразительное 
значение нисходящих секундовых интонаций в музыке с приготовленными 
задержаниями. Гармонизация мелодий с приготовленными задержаниями. 

Тема 6.  Неприготовленные задержания 

Отличительные особенности неприготовленных задержаний. 
Возможность применения неприготовленных задержаний не только при 
соединении аккордов разных функций, но и при перемещении одной гармонии. 
Признаки неприготовленного задержания в мелодии. Взятие неприготовленных 
задержаний в двух и трех голосах. Значение задержаний в музыке разных эпох. 
Задержания как источник возникновения новых гармоний. 

Тема 7.  Проходящие неаккордовые звуки 

Проходящие неаккордовые звуки, образующие диатоническое, 
хроматическое или комбинированное поступенное движение в восходящем или 
нисходящем направлении в каком-либо голосе от одного аккордового звука до 
другого. Правописание хроматических проходящих звуков. Проходящие 
неаккордовые звуки и проходящие задержания. Скрытые и параллельные 
квинты и октавы. Двойные, тройные, четверные проходящие звуки. Проходящие 
созвучия. Случаи неудачного использования проходящих неаккордовых звуков. 

Тема 8.  Ходы голосов на терцию с поступенным возвращением 
к исходному звуку  

Ход голоса на терцию с последующим движением к первоначальному 
звуку аккорда как прием оживления продолжительно звучащей гармонии. Ход 
голоса на терцию, не усложняющий звучащую гармонию. Усложнение 
гармонии секстой или септимой на основе данного хода и дальнейшее 
поступенное движение как естественное разрешение возникшего диссонанса в 
пределах данной гармонии. Возможность использования хода на терцию 
одновременно в двух, трех голосах. Гармонизация мелодий, содержащих ход на 
терцию с последующим поступенным возвращением к исходному звуку. 

Тема 9.  Вспомогательные неаккордовые звуки, взятые скачком и 
плавно разрешенные 

Сходство вспомогательных неаккордовых звуков, взятых скачком, и 
неприготовленных задержаний, их метроритмическое отличие. Скачки на 
нижние и верхние вспомогательные звуки и дальнейшее разрешение 
неаккордового диссонанса. Взятие вспомогательных звуков скачком при 
перемещении одной гармонии и при смене аккордов. Взятие вспомогательных 
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звуков скачком в двух голосах. Параллельные октавы, квинты, резкие переченья 
при взятии вспомогательных звуков скачком. 

Тема 10.  Камбиаты 

Камбиаты – вспомогательные неаккордовые звуки, не разрешенные в 
звуки той гармонии, к которой они взяты. Камбиата как своеобразный предъем 
к последующей гармонии (аккордовый звук последующей гармонии). Камбиата 
с верхним вспомогательным звуком (верхняя камбиата); камбиата с нижним 
вспомогательным звуком (нижняя камбиата). Образование с помощью камбиат 
специфических звучностей (аккордов с секстами, квартами и т. д.). 

Тема 11.  Особые случаи разрешения задержаний 
Разрешение задержания с предварительным ходом мелодии на другой 

аккордовый звук. Разрешение задержания с использованием вспомогательных 
звуков к самому задержанию. Проходящий хроматический звук между звуком 
задержания и его разрешением. Опевание звука разрешения. 

Тема 12.  Предъемы 
Неаккордовые звуки на слабых долях времени как результат 

опережающего разрешения межфункциональных тяготений. Роль предъемов 
для подчеркивания значимости последующей гармонии. Преобладание 
предъемов в верхнем голосе. Предъемы в половинных, прерванных и 
плагальных каденциях и внутри построения. Предъемы в двух, трех, четырех 
голосах. Предъемы к неаккордовым звукам. 

Тема 13.  Двойная доминанта 

Аккорды группы двойной доминанты. Двойная доминанта в каденции. 
Приготовление двойной доминанты. Разрешение двойной доминанты. 
Альтерация в двойной доминанте. Аккорды с увеличенной секстой как наиболее 
употребительные аккорды в каденциях, используемые композиторами 
классической школы. 

Тема 14.  Типы тональных соотношений. Отклонения. 
Хроматическая система 

Закономерная смена функционально взаимосвязанных тональностей в 
процессе развития и завершения музыкального произведения. Главная 
тональность произведения или его фрагмента и побочные, подчиненные. 
Аккорды побочной тональности. Тональный план произведения. Логика смены 
тональностей, функции высшего порядка. Тональности диатонического родства. 
Типы тональных последований (соотношений): отклонение (некаденционная 
модуляция), модуляция (каденционная модуляция), сопоставление тональностей 
(тональный сдвиг). 

Некаденционное модулирование как действенный способ гармонического 
развития в экспозиционных разделах формы. Признаки отклонений в мелодии. 
Распорядок отклонений в классическом периоде. Отклонения в современной 
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музыке. Хроматическая система. Хроматические секвенции. Секвентное 
расширение периода. 

Тема 15.  Модуляция в тональности I степени родства 
Модуляция в развитии музыкального произведения. Функциональная 

связь тональностей. Этапы модуляции. Модуляция в тональности доминантовой 
группы как наиболее типичное явление в творчестве композиторов классиков и 
романтиков. Модуляция в параллельную минорную тональность в народной 
музыке, основой которой является ладовая переменность. Каденционное 
модулирование в тональности субдоминантовой группы как менее 
распространенное явление в музыке. 

Тема 16.  Свободная гармонизация. Сочинение аккомпанемента к 
мелодиям разных жанров 

Мелодия, гармония и ритм как носители основного музыкального смысла 
и главные компоненты музыкальной фактуры. Расслоение музыкальной ткани 
аккомпанемента (бас, средние голоса, мелодия). Скрытое голосоведение. 
Маршевый, танцевальный (вальс, полька, мазурка, полонез и др.), романсный 
аккомпанемент. Этапы создания аккомпанемента. 

Тема 17.  Полифония. Полифонический склад. Контрастная 
полифония. Имитационная полифония 

Три типа музыкального мышления: монодия, полифония, гомофония. Три 
значения понятия «полифония». Полифония как склад музыкального мышления, 
основанный на сочетании и развитии ряда самостоятельных мелодических 
линий. Выразительные возможности полифонического склада. Основные виды 
полифонии: контрастная, имитационная, подголосочная.  

Контрастная полифония. Понятие контрапункта. Простой и сложный 
контрапункт. Два вида сложного контрапункта: подвижной (вертикально-

подвижной, горизонтально-подвижной, вдвойне подвижной) и преобразующий 
(в ритмическом увеличении, уменьшении, в вертикальном обращении, в 
возвратном — ракоходном движении). Двойной контрапункт. Методика 
сочинения контрапунктов, «метод третьей строчки» для сочинения сложного 
контрапункта любого вида. Контрастное трех-, четырехголосие. Элементы 
контрастной полифонии в школьном репертуаре. 

Имитационная полифония. Имитация как прием изложения 
полифонического склада, основанный на повторении первоначально звучащей 
мелодии. Народно-песенные истоки имитации. Начальный и имитирующий 
голос. Параметры имитации — направление, интервалы, время. Виды имитаций. 

Канон как особый вид имитации. Каноническая секвенция. Бесконечный канон. 
Техника сочинения канона. Школьные песни-каноны.  

Тема 18.  Фуга, ее строение 

Фуга как центральная полифоническая форма. Общие принципы строения 
фуги. Тема фуги, ее интонационно-образная рельефность. Типичные черты темы 
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в фуге. Ответ реальный и тональный. Метроритмические условия вступления 
ответа. Кодетта. Противосложение и его виды. Интермедия. Приемы умолкания 

и вступления голосов. Тематическое строение интермедий. Секвенции в 
интермедии. Экспозиция и контрэкспозиция фуги. Средняя часть. 
«Движущийся» каданс. Устойчиво-тональная фуга. Стретта и репризная часть. 
Регистровый и тональный план трехголосной фуги. Четырехголосные и 
пятиголосные фуги и фуги с двумя удержанными противосложениями. Сложные 
(двойные, тройные) фуги. Фугетта и фугато. Клавирные фуги И. Баха.  

Тема 19.  Русское народное многоголосие подголосочного типа 
Характерные черты русского народного многоголосия: сочетание 

свободного развития голосов и подчиненности главному мелодическому голосу, 
реально звучащее двух- и трехголосие. Ритмический контраст как средство 
варьирования основного напева. Подголосочность скорых и протяжных песен. 
Простейшее двухголосие.  

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 
выполнению 
задания 

Форма контроля 

1 Полная 
функциональная 
система мажора и 
минора 

1. Проанализировать 
музыкальное 
произведение. 
2. Гармонизовать 
мелодию 

12 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Проанализировать 
гармонические 
средства заданных 
примеров; 
 

фронтальный 
опрос; проверка 
решения задач и 
упражнений 

2 Гармонический 
анализ 
музыкального 
произведения 
простой формы 
или отдельной 
части крупной 
формы 

1. Проанализировать 
музыкальное 
произведение 

2. Гармонизовать 
мелодию 

8 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Проанализировать 
заданные примеры 
по плану; 
Определить 
тональность 
мелодии, 
функциональную 
принадлежность 
каждого звука, 
гармонизовать 

Проверка 
письменной 
работы; 
Устный опрос 

3 Три системы 1. Дать определения 6 Освоить материал Совместное 
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ладовых 
тяготений. 
Вспомогательные 
неаккордовые 
звуки, плавно 
взятые и плавно 
разрешенные 

систем ладовых 
тяготений, привести 
примеры из 
музыкальной 
литературы; 
2. Играть 
хроматические 
секвенции, 
аккордовые схемы, 
расцвечивая каждый 
аккорд 
вспомогательными 
неаккордовыми 
звуками; 
3. Гармонизовать 
мелодии 

(Долматов Н.А. Гар
мония: Практич. 
курс: учеб. пособ. – 

М., 1999).  

основной и 
дополнительной 
литературы; 
Составить 
глоссарий по теме; 
Проанализировать 
примеры из 
музыкальной 
литературы; 
Гармонизовать 
мелодию, 
определив 
неаккордовые 
звуки 

Выучить мотив 
секвенции, 
определить 
направление 
движения 
секвенции и 
тональности, 
играть секвенцию 

обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Фронтальный 
опрос 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 

 

 Опевания 1. Играть 
хроматические 
секвенции, 
аккордовые схемы; 
2. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
опеваний 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

6 Выучить мотив 
секвенции, 
определить 
направление 
движения 
секвенции и 
тональности, 
играть секвенцию 

Гармонизовать 
мелодию, 
определив 
опевания и другие 
неаккордовые 
звуки 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
письменной 
работы 

 

5 Приготовленные 
задержания 

1. Подобрать из 
музыкальной 
литературы по два 
примера 
приготовленных и 
неприготовленных 
задержаний; 
2. Играть 
хроматические 
секвенции, 
аккордовые схемы с 

8 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Проанализировать 
тексты 
музыкальных 
произведений, 
выявить в них 
наличие 
задержаний; 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
письменной 
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приготовленными 
задержаниями; 
3. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
приготовленных 
задержаний 

(Долматов Н.А. 
Гармония); 
4. На данную тему 
написать вариацию, 
используя 
приготовленные и 
неприготовленные 
задержания, 
сочинить 2-е 
предложение: Нотн. 
пример. 62 
(Соловьева Н.А. 
Упражнения на 
фортепиано в курсе 
гармонии) 

Проанализировать 
тему, определить 
возможность 
применения 
задержаний, 
создать вариацию 

работы 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

6 Неприготовленные 
задержания 

1. Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по теме; 
2. Играть 
хроматические 
секвенции с 
неприготовленным
и задержаниями; 

3. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
неприготовленных 
задержаний 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

8 1.Освоить 
материал основной 
и дополнительной 
литературы; 
4. Ответить на 
контрольные 
вопросы: 
 Чем отличаются 
задержания от 
вспомогательных 
неаккордовых 
звуков? 

 Перечислите 
признаки 
задержаний в 
мелодии. 
 В каких случаях 
задержания звучат 
плохо и что 
необходимо 
сделать для 
улучшения 
звучности? 

 Чем 
отличаются 

Устный опрос 

Проверка 
письменной 
контрольной 
работы 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 
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приготовленные 
задержания от 
неприготовленных
? 

Выполнить 
задания по теме 

7 Проходящие 
неаккордовые 
звуки 

1. Проанализировать 
условия применения 

проходящих звуков: 

Григ Э. Соната ор.7, 
ч.1 (т. 1–7), 

Чайковский П. Дуэт 
Прилепы и 
Миловзора (оп. 
«Пиковая дама»); 
2. Играть 
хроматические 
секвенции с 
проходящими 
звуками; 
3. Гармонизовать 
мелодии с 
проходящими 
звуками 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

8 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Найти проходящие 
звуки в 
произведениях, 
определить 

условия их 
применения: 

Анализ 
музыкальных 
произведений 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
письменной 
работы 

 

8 Ходы голосов на 
терцию с 
поступенным 
возвращением к 
исходному звуку  

1. Гармонизовать 
письменно мелодии 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

8 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Выполнить задания 
по теме 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 

 

9 Вспомогательные 
неаккордовые 
звуки, взятые 
скачком и плавно 
разрешенные 

1. Проанализировать 
условия применения 
скачковых 
вспомогательных 
звуков в следующих 
произведениях: 
Чайковский П. Ария 
Ольги (оп. «Евгений 
Онегин»), 
Скрябин А. Прелюд
ии ор.11 Ре мажор, 
ля минор; 
2. Гармонизовать 
письменно мелодии 

4 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Найти скачковые 
вспомогательные 
звуки в заданных 
примерах, 
определить 
условия их 
применения 

Анализ 
музыкальных 
произведений 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 
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(Долматов Н.А. 
Гармония); 
3. Гармонизовать на 
фортепиано 
музыкальные 
построения 

10 Камбиаты 1. Играть 
хроматические 
секвенции, 
аккордовые схемы; 
2. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
камбиат 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

6 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Выполнить задание 
на фортепиано; 
Гармонизовать 
мелодии, 
определив в них 
камбиаты 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
письменной 
работы 

 

11 Особые случаи 
разрешения 
задержаний 

1. Играть на 
фортепиано 
аккордовые схемы с 
задержаниями, 
разрешать 
задержания 
различными 
способами: 
Т–IV–D2–T6–D65–
T; 

Т–II6–D43–T–IV6–
K64–D7–T; 

2. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
особых случаев 
разрешения 
задержаний 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

6 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Подобрать из 
музыкальной 
литературы 
примеры особых 
случаев 
разрешения 
задержаний; 
Построить и играть 
на фортепиано 
аккордовые схемы; 
Гармонизовать 
мелодии 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
письменной 
работы 

 

12 Предъемы 1. Проанализировать 
следующие 
произведения: 
Шуман Р. Chiarina 

(«Карнавал»), 
Чайковский П. Май 
(«Времена года»), 
Рахманинов С. Прел
юдия Соль-бемоль 
мажор; 

6 Освоить материал 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
Ответить на 
контрольные 
вопросы: 
 Какие звуки 
называются 
предъемами? 

Устный опрос 

Анализ 
музыкальных 
произведений 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 
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3. Гармонизовать 
мелодии с 
использованием 
особых случаев 
разрешения 
задержаний 

(Долматов Н.А. 
Гармония) 

 Где чаще 
встречаются 
предъемы – в 
начальных 
построениях 
периодов или в 
каденциях 
(пояснить на 
примерах)? 

 В чем 
особенность 
взятия предъемов 
в двух голосах? 

Подобрать из 
музыкальной 
литературы 
примеры с 
предъемами 

13 Двойная 
доминанта 

1. Подготовиться к 
контрольной работе; 
2. Играть по 
крайнему 
двухголосию: 
Нотный пример 48 
(Соловьева Н.А. 
Упражнения на 
фортепиано в курсе 
гармонии) 
3. Задача №464 (3, 4, 
8): Учебник 
гармонии/И. Дубовс
кий, С. Евсеев; 
. Способин, 
В. Соколов 

10 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализировать 

примеры из 
музыкальной 
литературы; 

Выполнить 
упражнения на 
фортепиано и 
решить задачу 

Устный 
фронтальный 
опрос 

Проверка 
письменной 
контрольной 
работы 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Проверка 
решения задач и 
упражнений 
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14 Типы тональных 
соотношений. 

Отклонения. 
Хроматическая 
система 

 

 

 
 

1. Гармонизовать 
мелодии и басы: 
Задачи №493 (3, 6) 
№500 (4, 5, 7): 

Учебник гармонии; 

2..На фортепиано: 
а) досочинить 
период, используя 
цифровку: Нотный 
пример 55 
(Соловьева Н.А. 
Упражнения на 
фортепиано в курсе 
гармонии). 

10 Изучить основную 
и доп. литературу 
по теме; 
Проанализировать 
типы тональных 
последований: 
Шуберт Ф. Скерцо 
Си-бемоль мажор 
для ф-но; 
Даргомыжский А. 
Мне минуло 16 
лет; То же – в 
произведениях из 
учебного 
репертуара по 
Основному 
музыкальному 
инструменту; 
Хоровому 
дирижированию 

Устный 
фронтальный 
опрос 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Проверка 
решения задач и 
упражнений 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

 

15 Модуляция в 
тональности I 
степени родства 

1. Найти 
тональности I 
степени родства от 
тональностей: B-dur, 

A-dur, d-moll, f-moll; 

2. Найти 
посредствующие и 
модулирующие 
аккорды для 
модуляций: A-

dur→cis-moll, E-

dur→H-dur, d-moll→ 
A-dur, h-moll→G-

dur, e-moll→D-dur; 

3. Гармонизовать 
мелодии и басы: 
Задачи №525 (2, 5, 
10) №530 (2, 3): 
Учебник гармонии; 
4. Играть по 
крайнему 
двухголосию: 
Нотный пример 59, 
60 (Соловьева Н. 
Упражнения на 
фортепиано в курсе 
гармонии); 

10 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализировать 
приемы модуляций 
в произведениях из 
учебного 
репертуара по 
Основному 
музыкальному 
инструменту; 
Хоровому 
дирижированию; 
Выполнить 
упражнения по 
теме 

Фронтальный 
опрос 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров, 
выявление их 
особенностей  
Проверка 
решения 
письменной 
работы 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 
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5. Транспонировать 
в тональности D-dur, 

B-dur: Нотный 
пример 58 (там же) 

16 Свободная 
гармонизация. 
Сочинение 
аккомпанемента к 
мелодиям разных 
жанров 

1. Создать 
письменно 
фортепианные 
аккомпанементы к 
заданным мелодиям 
песен, сравнить с 
авторскими 
аккомпанементами 

(Долматов Н.А. 
Гармония: Упр. 9, 
№1, Ч. 4, тема 1); 
2. На фортепиано: 
а) Сочинить тему и 
вариации в разных 
жанрах, используя 
соответствующие 
приемы фактуры; 
б) Играть секвенции 

10 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Выполнить 
упражнения на 
фортепиано; 
решить задачи 

Исполнение 
задания на 
фортепиано 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

 

17 Полифония. 
Полифонический 
склад. 
Контрастная 
полифония. 

Имитационная 
полифония 

Сочинить к 
заданным темам 
имитации 

7 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Подобрать 
музыкальные 
примеры по теме 

Устный опрос 

Совместное 
обсуждение 
представленных 
примеров 

18 Фуга и ее 
строение 

Сочинить 
экспозиционный 
раздел трехголосной 
фуги 

10 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализировать 
фуги Баха (на 
выбор)  

Устный опрос 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

19 Русское народное 
многоголосие 
подголосочного 
типа 

1. Написать 
подголоски к 
русской народной 
песне 

8 Изучить основную 
и дополнительную 
литературу по 
теме; 
Проанализировать 
примеры народных 
песен 

Выступление с 
докладом, ответы 
на вопросы 

Презентация 
творческих 
заданий – 

исполнение 
сочинений 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
не предусмотрены учебным планом 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое 
пособие / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный 
университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 205 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-9161-8 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 

б) дополнительная: 
Основы теоретического музыкознания / под ред. М. И. Ройтерштейна. - М. : 
Академия, 2003. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1216-4 : 173.53. 

Холопова, В. Н.Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. - СПб : 
Лань, 2002. - 368 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-

8114-0406-9 : 77.28. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 учебные аудитории; 
 музыкальные инструменты (фортепиано); 
 доску с нотным станом, мел; 
 нотный материал; 
 фонотеку; 
 учебную и учебно-методическую литературу. 


