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(НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ВВЕДЕНИЕ В ГАРМОНИЮ И ПОЛИФОНИЮ») 

 

Аннотация. Статья знакомит с содержанием дисциплины «Введение в гармонию и 

полифонию», ее целями и задачами, определяется место в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавров по 

направлению44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное 

образование»; в статье раскрываются принципы построения материала, значение 

изучения дисциплины, изложенный теоретический и практический материал 

раскрывает содержание, логику курса. 
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Специфика музыкальной педагогики заключается в том, что она решает педагогические 

задачи средствами музыкального искусства и сочетает в себе педагогическую, 

музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу, основанную 

на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые знания. В 

комплексной профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта 

основополагающую роль играют музыкально-теоретические дисциплины — теория музыки, 

сольфеджио, анализ музыкальных форм и др. Принципы построения, соотношение формы и 

содержания в музыке, музыкальные жанры и виды музыкального искусства, проблемы 

понимания музыки – без изучения этих вопросов невозможна профессиональная подготовка 

учителя музыки. В рамках вузовской подготовки будущих педагогов-музыкантов 

необходимо учитывать требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования одним из требований к освоению предметной области 

«Искусство» (Музыка) ставит: 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса [1, c. 130]. 

Дисциплина «Введение в гармонию и полифонию» изучается на первом курсе 
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направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование», 

и включена вариативную часть учебных планов. Целями освоения дисциплины являются: 

подготовка педагога-музыканта к профессиональной деятельности, формирующая знания, 

умения, навыки, необходимые для целостного подхода к анализу музыкальных произведений 

как к художественному явлению музыкального искусства, а также овладение основными 

музыковедческими понятиями. Курс направлен на формирование профессиональных 

компетенций, таких как способность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Структура 

курса выстроена следующим образом: 

Раздел 1. «Звуковысотная и временная организация музыки». В рамках этого раздела 

студенты изучают специфику музыки как отражения действительности в звуковых 

музыкальных образах; музыкальный образ как продукт музыкального мышления; специфику 

музыкального мышления: отражение действительности в специфических музыкально-

художественных образах, предельная обобщенность и эмоциональность музыкальных 

образов; специфику музыкальной интонации, многозначность ее содержания, воплощение 

музыкальной интонации в звуке, аккорде, мотиве (проявление в музыкальной интонации 

характера, жанра музыки).Студентам на музыкальном материале, подобранном ими 

самостоятельно предоставляется возможность рассмотрения каждого выразительного 

средства с двух сторон: как элемента музыкального языка и как элемента художественного 

целого; определение круга выразительных и изобразительных возможностей, 

определяющийся физико-акустическими свойствами музыкального материала (ассоциации 

композитора, исполнителя, слушателя; исполнительский состав, место исполнения), а также 

комплексного характера взаимодействия средств музыкальной выразительности в 

музыкальном произведении.  

Раздел 2. «Фактура в музыке» представлен двумя темами: «Гомофония» и 

«Полифония». Фактура рассматривается как интегрирующий фактор, как средство 

музыкальной выразительности; формообразующие свойства фактуры: проявление свойств 

фактуры в относительно редких ее сменах, как правило, ограничивающих разделы сложной 

или простой музыкальной формы.Изучаются виды гомофонии и определение видов 

гомофонной фактуры; виды полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная 

(определение видов полифонической фактуры по мелодическому содержанию голосов и их 

временным отношениям).  

Третий раздел «Гармония», в котором гармония рассматривается наряду с мелодией 

как важнейшая сторона музыки, значимая и для выразительности, осмысленности, и для ее 

конструктивной целостности в исторической и стилистической изменчивости. Для 

самостоятельного изучения предлагается эволюция всех уровней гармонической системы – 

звукорядно-ладовой основы, аккордики, принципов соединения созвучий и 

последовательностей, роль гармонии в музыкальном формообразовании, возможность опоры 

гармонии на самые разные звуковые системы — от малообъемных до серийных; общие 

черты эволюции созвучий в XX веке; становление функциональной системы; оформление 
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тональности как высотного положения лада и высотного отношения самих тональностей 

(начало XVII века); венская классика и начало XIX века (утверждение гармонической 

функциональности на основе натурального мажора и гармонического минора (единый 

принцип вводнотонового тяготения в тонику, распространяемый также и на доминанту — 

#4).  

В разделе 4 «Музыкальная форма» изучается тематический материал — музыка, 

обладающая интонационной, т.е. смысловой выразительностью, которая воплощается в 

звуковысотной и ритмической характерности; развитие тематического материала; принципы 

движения в музыке, принципы тематического движения — средства формообразования, 

функции частей музыкальной формы; строение музыкальной формы. 

Заключительный раздел «Музыкальные жанры» включает различные уровни значения 

термина «жанр»: род музыкальных произведений, вид, подвид; критерии классификации 

жанров: место исполнения музыки, состав исполнителей, состав аудитории, социальная 

функция, содержание; первичные и вторичные жанры: две категории, определяемые их 

возникновением, изначальная синкретичность первичных жанров, связь со словом или 

движением; жанр как типизированные выразительные средства. Значение для жанра темпа, 

метра, ритма, мелодической линии; косвенное воздействие на жанровый колорит гармонии, 

тембра. Синтезирование разных комплексов в одной и той же музыке. К самостоятельному 

изучению предлагается фундаментальное значение первичных жанров для 

профессиональной музыки как ее основы; жанр как обобщение существенных черт данного 

множества произведений в плане их содержания, содержательные жанровые разграничения: 

сочетание во множестве случаев различных содержательных задач в одном произведении. 

В перечень оценочных средств по темам входит: изучение теоретического материала; 

подготовка мультимедийной презентации; подбор и презентация музыкальных фрагментов 

по теме; анализ музыкального произведения; презентация сочиненного опуса по пройденным 

темам. 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая в виде вопросов. 

Вторая часть — всесторонний анализ музыкального произведения. 

При оценке учитываются следующие критерии: 

Знание понятий, категорий. 

Правильность выполнения практического задания — анализа музыкального 

произведения. 

Владение методами и технологиями, запланированными в рабочей программе 

дисциплины. 

Владение специальными терминами и использование их при ответе. 

Умение объяснить делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

Логичность и последовательность ответа. 

Критерии итоговой оценки: 

«Отлично» — студент в полном объеме раскрывает содержание, владеет 

необходимыми знаниями, обосновывает теоретические положения, сопоставляет их с 
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практикой, способен обобщить и сформулировать обоснованные выводы, грамотно 

пользуется терминологией, активно участвует в обсуждении, поддерживает дискуссию. 

«Хорошо» – студент раскрывает содержание; рассматривает проблему на достаточном 

теоретическом уровне, обобщает материал, формулирует выводы, анализирует фактический 

материал, затрудняется самостоятельно привести примеры из практики, активно участвует в 

обсуждении. 

«Удовлетворительно» — студент достаточно полно раскрывает содержание; 

рассматривает проблему на достаточном теоретическом уровне, обобщает материал, 

формулирует выводы, анализирует фактический материал, но затрудняется самостоятельно 

привести примеры из практики, приводит распространенные способы их разрешения. 

Допускает неточности в использовании терминологии, пассивен в обсуждении. 

Таким образом, дисциплина «Введение в гармонию и полифонию» рассматривает 

музыкальное искусство как целостную художественную систему. Процесс изучения 

музыкально-теоретических дисциплин должен быть направлен не только на приобретение 

узко теоретических знаний, студенты должны научиться находить взаимосвязи между 

различными музыкальными явлениями. В результате освоения курса будут сформированы 

соответствующие знания, умения и навыки, необходимые для целостного подходак анализу 

музыкальных произведений, что требует ФГОС ООО. 
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