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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Народная музыкальная культура относится к профильным учебным
предметам.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Народная музыкальная культура
изучается в 3 и 4 семестрах на 2-м курсе.
Учебный предмет Народная музыкальная культура в Учебном плане:

Профильные предметы

зачет

к/работа

Народная музыкальная
культура

4

3

Максималь
ная учебная
нагрузка
студента

54

Самостояте
льная
учебная
нагрузка
студента

18

Обязатель
ные
3 семестр
учебные
занятия

36

1/16

4 семестр

1/20

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 216 часов,
аудиторная – 144 часа, самостоятельная – 72 часа. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
3 семестр – 16 аудиторных часов, 8 самостоятельных часов.
4 семестр – 20 аудиторных часов, 10 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольная работа в 3 семестре, дифференцированный зачёт в 4 семестре.
Содержание контрольной работы и зачёта отражено в Фонде
оценочных средств по учебному предмету Народная музыкальная культура.
Целью изучения учебного предмета является пробуждение у
студентов интереса к изучению, собиранию, пропаганде народной
музыкальной культуры, её восприятия как неотъемлемой части культуры,
истории и в связи с этим сохранение и возрождение национальных традиций.
Задачи учебного предмета:
- дать учащимся твердые и разносторонние знания об основных
особенностях, истории формирования народных традиций;

- получить представления об этнографических особенностях народного
творчества;
- изучить теоретические основы жанровых составляющих народного
творчества;
- освоить музыкальный язык основных жанров народного творчества;
- познакомить учащихся с лучшими образцами музыкального
фольклора.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
учебному предмету Народная музыкальная культура являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: прослушивание музыкального
материала, выучивание наизусть народных песен, стилистический анализ
музыкального материала;
- творческие задания.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
3 семестр

Раздел 1.
Определение
понятия фольклор
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Условия
1.
Народная культура как духовная культура народа.
возникновения
и
Основные черты фольклора зарубежных стран,
бытования
жанры, музыкальные особенности, условия
различных
жанров
бытования
народного
2.
Эстетическая и прикладная функции фольклора.
музыкального
Универсализм
народного
творчества.
Его
творчества.
многофункциональность.
Знать
историческую
периодизацию и жанровую систему отечественной
народной музыкальной культуры
3.
Устная природа распространения народного
творчества. Вариативность народных песен.
4.
Каноничность
народного
творчества.
Его
консерватизм.
Особенности
национальной
народной музыки и ее влияние на специфические
черты композиторских школ.
5.
Символизм, знаковость народной музыкальной
культуры.

Объем
часов
3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы специфических черт фольклора,
творческое эссе «Народная музыкальная культура в
современной жизни»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Основные
жанры 1.
Попытки классификации народного творчества.
отечественного
Основные жанры отечественного народного
народного
музыкального творчества; условия возникновения
музыкального
и бытования различных жанров народного
творчества.
музыкального творчества.
2.
Научная классификация по принципу функции
жанра. Знать историческую периодизацию и
жанровую систему отечественной народной
музыкальной культуры
3.
Приуроченные
и
неприуроченные
жанры.
Определения. Степени приуроченности жанров
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование
дополнительного
материала,
сравнительная характеристика жанров фольклора в
литературе и музыке.
Раздел 2.
Календарные
обряды и
праздники
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Специфика средств 1.
Календарные обряды и праздники – как наиболее
выразительности
древний пласт народного творчества. Основные
зимних и весенних
жанры отечественного народного музыкального
календарных
творчества; условия возникновения и бытования
обрядов,
и
различных жанров народного музыкального
праздников.
творчества.
2.
Святочный сочельник, обряды обхода дворов,
колядования, гадания. Мировоззренческий смысл
масленичных обрядов. Структура праздника.
Обряды закликания весны, Пасха. Традиционные
обрядовые действия.
3.
Культы земли и растений в весенних праздниках.
Закликания весны, обрядовые и необрядовые
хороводы, Юрьевские, волочебные, семицкие,
Троицкие, русальные песни.
4.
Стилистические черты зимних и весенних
календарных песен. Знать специфику средств
выразительности музыкального фольклора.
5.
Инструментальное сопровождение (гармоня,
скрипка, цимбалы, балалайка).
6.
Зимние календарные песни в сборниках
Н.Римского-Корсакова, А.Лядова.
Самостоятельная работа обучающихся
Разучивание наизусть 4-6 зимних календарных песен
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Специфика средств 1.
Обряды и песни на Ивана Купала, покос, жатву,
выразительности
начало и завершение полевых работ.
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1

2

летнее-осенних
2.
календарных обрядов
и праздников.

Обряды, игры, песни. Культ огня и воды.
Архаические напевы типа заклинаний. Ритуальное,
эстетическое значение пляски. Культ Солнца,
сюжет об отмыкании лета золотыми ключами.
3.
Стилистика летнее-осенних календарных песен.
Знать
специфику
средств
выразительности
музыкального фольклора.
4.
Летне-осенние календарные песни в сборниках
Н.Римского-Корсакова, А.Лядова.
Самостоятельная работа обучающихся
Разучивание наизусть 4-6 весенних календарных песен.
Прослушивание
разнохарактерного
музыкального
материала. Подготовиться к контрольным мероприятиям

Раздел 3. Семейнобытовые обряды и
праздники
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Специфика средств 1.
Колыбельные песни как жанр, приуроченный к
выразительности
определенному периоду, группа песен взрослых для
колыбельных песен
детей.
Терминология.
Основные
жанры
отечественного
народного
музыкального
творчества; условия возникновения и бытования
различных жанров народного музыкального
творчества.
2.
Стилистика
жанра,
связанная
с
его
функциональностью. Знать специфику средств
выразительности музыкального фольклора.
3.
«Смертные» байки Севера. Оборотная магия
колыбельных. Образная сфера колыбельных песен.
Главные сюжетные мотивы и поэтика колыбельных.
4.
Использование жанра в классической музыке.
Особенности национальной народной музыки и ее
влияние на специфические черты композиторских
школ.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение дополнительного материала, выявление
основных сюжетов колыбельных песен, их типовых черт,
проведение сравнительного анализа стилистики. Опрос
старших членов семьи с целью выявления местных
особенностей
бытования
колыбельных
песен,
разучивание колыбельных песен наизусть.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Специфика средств
1.
Уникальность свадебного обряда. Свадебное
выразительности
действо как магический способ мышления древних
русской свадьбы
и средство национального воспитания и сплочения
народа в одно духовное целое, средство связи
живущих
с
предками.
Основные
жанры
отечественного
народного
музыкального
творчества; условия возникновения и бытования
различных жанров народного музыкального
творчества.
2.
Свадебные
песни
в
профессиональной

1

2

композиторской школе («Свадебка» Стравинского,
«Борис Годунов» Мусоргского, «Камаринская»
Глинки).
Свадебные
песни
в
сборниках
М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова, А.Лядова.
3.
Двухчастность
свадебного
обряда.
Единая
стилистика свадебных песен.
4.
Свадьба
как
драматическое
действо.
Эмоциональная многоплановость свадьбы.
5.
Жанровость
свадебного
действа.
Знать
историческую периодизацию и жанровую систему
отечественной народной музыкальной культуры
6.
Стилистика свадебных песен. Знать специфику
средств выразительности музыкального фольклора.
Самостоятельная работа обучающихся
Разучивание наизусть 4-6 свадебных песен.
Подготовиться к контрольным мероприятиям
4 семестр
Раздел 4.
Хороводные,
игровые, плясовые
песни.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Общая
1.
Многосоставность жанра хоровода, включающая в
характеристика
себя движение, музыку, слово. Определение.
хороводов.
Местная
терминология.
Основные
жанры
«Походячи»
песни
отечественного
народного
музыкального
Приангарья
творчества; условия возникновения и бытования
различных жанров народного музыкального
творчества.
2.
Языческие корни обрядовых.
Возрастные
особенности участников хоровода, их одежда,
манера поведения. Тематика хороводных песен, их
символика, связанная с миром природы.
3.
Хороводные песни в сборниках Н.РимскогоКорсакова,
М.Балакирева,
А.Лядова,
А.Листопадова, Е.Линевой.
4.
Распространенность
хороводных
песен
в
Сибирском регионе. «Походячи» песни Приангарья.
5.
Классификация хороводов. По приуроченности –
семицкие, пограничные, связанные с молодежными
гуляниями (поцелуйные). По количеству людей –
малые и большие. Отличия между хороводом и
пляской.
6.
Классификация по типу движения – хороводы-ряды,
круговые и орнаментальные – восьмерка, расческа,
колесо, спираль, воротца, ручеек, плетень и др.
Хороводы-шествия.
7.
Типологические особенности хороводных плясовых
песен и собственно пляски.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы хореографических движений
орнаментальных хороводов, изучение дополнительного
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материала, разучивание хороводных песен наизусть.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Особенности
1.
Определение жанра. Древние корни игровых,
игровых, плясовых
плясовых песен. Взаимосвязь с движением.
песен. Влияние на
Современная классификация плясовых песен –
композиторские
традиционная
(различающаяся
по
составу
школы.
участников и их количеству), и заимствованная из
Западной Европы (полька, краковяк, галоп, кадриль
и др.).
2.
Пляска как средство самовыражения. Сольная,
парная пляска, перепляс, групповой пляс.
3.
Неоднородность плясовых песен. Наборность
текстов. Ритмическая природа плясовых песен.
Типовые формулы (Камаринская, Чибатуха, Тимоня
и т.д.). Поздние городские кадрильные песни.
Особенности национальной народной музыки и ее
влияние на специфические черты композиторских
школ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений о формах бытования плясовых
песен различных областей России, знакомство с
кадрильными циклами Московской области (Коробочка,
Метелица, Калина, Купчик–голубчик, Ах, вы сени),
Новосибирской «восьмерой».
Раздел 5.
Русская лирическая
протяжная песня
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Общая
1.
Лирические песни как песни, содержание которых
характеристика,
связано с миром мыслей и чувств. Заимствование
поэтика, принципы
термина из классической эстетики. Устойчивый
классификации
круг человеческих эмоций. Основные жанры
русской лирической
отечественного
народного
музыкального
протяжной песни.
творчества; условия возникновения и бытования
различных жанров народного музыкального
творчества.
2.
Художественная система лирических песен.
История формирования. Знать историческую
периодизацию и жанровую систему отечественной
народной музыкальной культуры
3.
Лирическая
песня
как
эталон
народного
многоголосного пения. Местная терминология.
Формы бытования лирических песен. Региональные
традиции исполнения лирической протяжной песни.
4.
Лирические песни в сборниках Н.РимскогоКорсакова,
М.Балакирева,
А.Лядова,
А.Листопадова, Е.Линевой.
5.
Принципы классификации лирических протяжных
песен,
связанные
с
различными
стилями
исполнения. Стиль виртуозного мелодического
многоголосного пения, характерный для замкнутых
составов, строго организованный, стабильный.

1

Стиль, сочетающий индивидуальный подход
исполнителей с общим напевом. Ансамблевый
вариант общего пения, характерный для женских
составов.
7.
Классификация лирических песен по типу героя, по
определенным сюжетам.
Самостоятельная работа обучающихся
Разучивание
наизусть
2
лирических
песен.
Прослушивание
разнохарактерного
музыкального
материала.
Тема
5.2. Содержание учебного материала
Характерные черты 1.
Характеристика
типовых
черт
лирических
русской лирической
протяжных песен. Знать методологию исследования
протяжной песни.
народного творчества
Методология
2.
Огласовки на примере протяжных песен семейских
исследования.
Забайкалья. Слова – вставки.
3.
Словоповторы на примере протяжных песен
Приангарья. Словообрывы на примере протяжных
песен Новосибирской области. Интонационные
распевы на примере протяжных песен центральных
областей России. Знать специфику средств
выразительности музыкального фольклора.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы наиболее характерных черт
лирической протяжной песни с приведением конкретных
примеров из лирических протяжных песен Приангарья.
Раздел 6.
Городская народная
культура
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Общие
черты, 1.
История формирования городской культуры.
принципы
Основные черты фольклора зарубежных стран,
классификации
жанры,
музыкальные
особенности,
условия
городской
бытования. Основные жанры отечественного
лирической
песни.
народного музыкального творчества; условия
Городской романс.
возникновения и бытования различных жанров
Методология
народного музыкального творчества.
исследования
2.
Ведущий жанр городской песенности – лирическая
песня. Авторство текстов.
Песни смешанного
стиля. Песни – романсы. Жестокие романсы. Знать
историческую периодизацию и жанровую систему
отечественной народной музыкальной культуры
3.
Поздние баллады с трагическим окончанием.
Канты. Влияние гомофонно-гармонического стиля.
Знать методологию исследования народного
творчества
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение дополнительного материала, проведение
сравнительного анализа стилистики крестьянской
протяжной и городской лирической песен, разучивание
наизусть городских романсов.
Раздел 7.
6.
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Эпические жанры
фольклора
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Русские
былины, 1.
Былины как основной жанр русского музыкального
северные
старины.
эпоса. Отражение в обобщенном виде исторической
Былинные
герои,
действительности
и
общенародных идеалов
сюжеты, штампы.
раннефеодальной эпохи.
Киевские былины.
Влияние на
Новгородские былины.
композиторские
2.
Комедийная разновидность былин – скоморошины.
школы.
Былины как памятники высокого расцвета
культуры. Рукописный сборник 18 века «Древние
российские стихотворении, собранные Киршей
Даниловым».
3.
Особенности «сказывания» былин, связь с
декламационной основой, музыкальной и стиховой
ритмикой,
подчиненной
закономерностям
тонического стихосложения, сравнительно короткие
напевы при развернутости сюжетов. Былины и
былинные песни казаков – некрасовцев.
4.
Специфика былинных сюжетов. Отстраненность их
пространства
и
времени
от
реальности.
Особенности поэтических текстов былин.
5.
Импровизационная структура былин, нестабильная
форма стиха. Изменение слогов в тексте,
вызывающая вариационность напева. Былинные
герои.
6.
Типовые
обороты
былин.
Особенности
национальной народной музыки и ее влияние на
специфические черты композиторских школ.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение редко встречающихся литературных былинных
сюжетов, подготовка сообщений – изложений с
передачей импровизационного стиля, включающего
типовые обороты былин.
Тема
7.2. Содержание учебного материала
Исторические песни, 1.
Исторические песни как разновидность народного
баллады, духовные
музыкально-поэтического
творчества.
стихи. Методология
Развернутость
повествовательного
сюжета.
исследования.
Обобщение в судьбе одного персонажа явлений
целой эпохи. Несовпадение официальной и
народной трактовок исторических событий.
2.
Типы исторических песен. Содержание и герои
исторических песен.
3.
Музыкально-поэтический язык исторических песен.
Знать методологию исследования народного
творчества
4.
Духовные стихи (апокрифические песни) как ветвь
русского музыкального эпоса, повествовательные
песни с духовной тематикой на народные напевы.
5.
Идеи
христианского
вероучения.
Широта
временного охвата, пространственные смещения,
мир чудес в духовных стихах. Создатели и
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исполнители духовных стихов – калики перехожие,
паломники к святым местам и монастырям.
Классификация духовных стихов.
6.
Стилистика старинных духовных стихов. «Стих о
Голубиной книге». Новый тип духовных стихов,
связанный с появлением с конца 17 века кантов и
псальмов. Стилистика, связанная с трехголосием
гармонического типа с ведущей ролью верхнего
голоса. Формы бытования жанра – во время Постов,
похорон.
Самостоятельная работа обучающихся
Разучивание наизусть 2 исторических песен, 2 духовных
стихов. Подготовиться к контрольным мероприятиям
Раздел 8.
Инструментальная
музыка
Тема 8.1.
Общая
характеристика
инструментальной
музыки.
Основные
инструментальные
традиции.
Афроамериканский
фольклор.
Жанры.
Музыкальные
особенности, условия
бытования.

Содержание учебного материала
1.
Сложности
расшифровки
инструментальной
музыки. Изобретение фонографа. Творчество
скоморохов. Гармошка, домра, балалайка, - история
возникновения, проникновения в быт. Особенности
национальной народной музыки и ее влияние на
специфические черты композиторских школ.
2.
Деление народного инструментария на пастушью,
эпическую, свадебную, календарные традиции.
Знать методологию исследования народного
творчества
3.
Характеристика особенностей русских народных
инструментов: трубы, жалейки, волынки, пастушьей
барабанки, рожка, кугиклов, тростниковой дудочки,
скрипки (скрипицы), гудка, гуслей, ударных
инструментов.
4.
Основные черты фольклора зарубежных стран,
жанры,
музыкальные
особенности,
условия
бытования
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы русских народных инструментов, с
перечислением особенностей их внешнего вида, строя,
исполнительского
мастерства,
региональной
принадлежности.
Подготовиться
к
контрольным
мероприятиям
Всего:
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Методические указания
Изучение учебного предмета Народная музыкальная культура тесно
связано со всеми дисциплинами профессионального учебного цикла и
опирается на такие дисциплины как сольфеджио, элементарная теория
музыки, музыкальная литература.
Процесс обучения основан на изучении подлинных образцов русской
народной музыки, с учетом исторического и этнографического значения

обрядов и песен. Изложение теоретических основ при этом подкрепляется
примерами творчества лучших народных коллективов, как аутентичных, так
и иллюстраторских.
Обращается внимание на то, чтобы учебный материал состоял из
разделов, впоследствии необходимых в реальной деятельности будущих
специалистов, поэтому в курсе Народная музыкальная культура достаточно
подробно изучается аналитическая часть, связанная с жанровостилистическим анализом русских народных песен.
Кроме музыкального фольклора целесообразно знакомить студентов с
образцами народной словесности, произведениями народного прикладного
искусства, историко-этнографическим материалом.
За период обучения студенты должны выучить народные песни
различной жанровой принадлежности. При разучивании песен студенты
должны понимать не только синкретическую природу их бытования через
игру, движение, но и вникать в особенности определенного исторического
фона.
Решение основных дидактических целей и задач обеспечивается
различными формами работы:
- практическое музицирование - пение с элементами движения
(особенно при освоении темы «Хороводные, игровые, плясовые песни»);
- различные виды бесед
а) без записи;
б) с краткой записью новых слов и понятий, а также текста песен;
- показ и изучение наглядного материала, прослушивание песен в
исполнении профессиональных и непрофессиональных певцов, а также
примеров из музыкальной классики;
- использование творческих форм: вокальной и двигательной
импровизаций, сочинения подголосков и т. д.
Содержание учебного материала
Условия возникновения и бытования различных жанров народного
музыкального творчества.
Народная культура как духовная культура народа. Основные черты
фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные особенности, условия
бытования
Эстетическая и прикладная функции фольклора. Универсализм народного
творчества. Его многофункциональность. Знать историческую периодизацию
и жанровую систему отечественной народной музыкальной культуры
Устная природа распространения народного творчества. Вариативность
народных песен.
Каноничность народного творчества. Его консерватизм. Особенности
национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты
композиторских школ.
Символизм, знаковость народной музыкальной культуры.
Формы самостоятельной работы:

Составление таблицы специфических черт фольклора, творческое эссе
«Народная музыкальная культура в современной жизни».
Основные жанры отечественного народного музыкального творчества.
Неоднократные попытки классифицировать фольклор (на эпос, лирику,
драму, или по сюжетам). Научная классификация по принципу функции
жанра. Приуроченные и неприуроченные жанры. Определения. Три степени
приуроченности жанров – к определенным датам и сезонам календаря, к
главным событиям человеческой жизни, к традиционным формам общинных
праздников. Перечень неприуроченных жанров.
Формы самостоятельной работы:
Конспектирование
дополнительного
материала,
сравнительная
характеристика жанров фольклора в литературе и музыке.
Специфика средств выразительности зимних и весенних календарных
обрядов, и праздников.
Календарные обряды и праздники – как наиболее древний пласт народного
творчества, источник исторической информации. Зимние календарные
обряды и праздники. Святочный сочельник, обряды обхода дворов,
колядования, гадания. Мировоззренческий смысл масленичных обрядов.
Структура праздника. Время Великого Поста. Колядные, подблюдные,
святочные игровые песни, обрядовые и необрядовые (игровые, шуточные,
лирические) песни масляной недели.
Отголоски язычества в «Коляде с козой» (умирание природных сил зимой и
их возвращение к жизни весной). Характерное свойство подблюдных песен –
пение разных текстов – предсказаний на один напев. Сатирические тексты и
ритмическая четкость святочных игровых песен. Устойчивые типовые
признаки масленичных песен.
Вологодские коляды с припевом «Виноградье краснозеленое». Малое и
Великое виноградье. Псковские коляды, их содержание (поиски «богатого
двора», величание хозяев с применением символики небесных светил).
Магическое значение катания с гор, по льду реки или озера, на лошадях во
время масленичных гуляний. Сжигание Масленицы. Особый «истовый» звук
масленичных песен.
Новогодние песни «Авсени» центральных регионов России.
Зимние календарные песни в сборниках Н.Римского-Корсакова, А.Лядова.
Обряды закликания весны, Пасха – как основные весенне-летние
календарные обряды и праздники. Мировоззренческие основы, структура,
особенности. Местные названия праздников. Традиционные обрядовые
действия. Культы земли и растений в весенних праздниках. Закликания
весны (веснянки), обрядовые и необрядовые хороводы, Юрьевские,
волочебные (поздравления с весной и Пасхой), семицкие, Троицкие
(связанные с гаданием на венках, поклонением березе, кумлением),
русальные песни. Стилистика весенних календарных песен. Манера
исполнения весенних песен (весну «гукают» громко, поднявшись на высокие

места). Обрядовые действия. Ритуальное значение (воздействие на
природные силы) характерного возгласа «Гу!» Магическая функция,
определившая тип мелодики: интонации зова, призыва. Характерные
весенние хороводы – «Кострома», «А мы просо сеяли». Апрельские песни –
гадания (судьба определяется по приметам весенней природы).
Волочебные песни Псковской земли. Инструментальное сопровождение
(гармоня, скрипка, цимбалы, балалайка).
Весенние песни южного региона России.
Весенние календарные песни в сборниках Н.Римского-Корсакова, А.Лядова.
Особенности мелодики календарных песен. Понятие музыкальной
интонации. Взаимосвязь музыкальной интонации календарных песен с
разговорной речью. Особая манера интонирования календарных песен,
далекая от собственно пения. Скользящие, глиссандирующие интонации.
Декламационная природа обрядовых интонаций. Узкий звуковой объем
напевов древнейших песен. Их узкая интервалика – секундовые, терцовые
сопряжения. Попевки. Внутрислоговая распевность календарных песен.
Узкообъемные попевки. Бесполутоновые попевки в объеме кварты, квинты.
Мелодические обороты в объеме сексты, состоящие из сочетания квартовых
и терцовых попевок. Целотоновые попевки. Интонации, включающие в себя
ув. 4, ум.5.
Стилистические черты зимних календарных песен. Лаконизм, отточенность
ритмических и ладоинтонационных формул, малоступенность звукорядов
колядок Брянской, Смоленской областей.
2 ритмических типа закличек (неторопливые, ритмически свободные с долго
тянущимися акцентными слогами, и подвижные, с четкой ритмической
формулой).
Формы самостоятельной работы:
Разучивание наизусть 4-6 зимних календарных песен.
Специфика средств выразительности летнее-осенних календарных
обрядов и праздников.
Обряды и песни на Ивана Купала, покос, жатву, начало и завершение
полевых работ. Летне-осенние песни Псковской области, Белоруссии.
Купальский праздник, насыщенный обрядами, играми, песнями. Культ огня и
воды. Архаические напевы типа заклинаний.
Иван Купала (Иван Цветный) Пскова. Выбор места для танцев, украшение
его зеленью, березами. Застолье «вскладчину». Ритуальное, эстетическое
значение пляски. Культ Солнца, сюжет об отмыкании лета золотыми
ключами.
Жалобы на тяжелый труд в жнивных песнях.
Летне-осенние песни южного региона России.
Летне-осенние календарные песни в сборниках Н.Римского-Корсакова,
А.Лядова.
Формы самостоятельной работы:

Разучивание наизусть 4-6 весенних календарных песен. Прослушивание
разнохарактерного музыкального материала.
Специфика средств выразительности колыбельных песен.
Колыбельные песни как жанр, приуроченный к определенному периоду,
группа песен взрослых для детей. Терминология (байки, оконье, зыбки).
Стилистика жанра, связанная с его функциональностью (интонации
покачивания). «Смертные» байки Севера. Оборотная магия колыбельных.
Образная сфера колыбельных песен. Главные сюжетные мотивы и поэтика
колыбельных. Темы идеала, красоты, оживляющего, благодатного,
спокойного сна, помогающего ребенку вырасти здоровым, сна, связанного с
образами смерти (у-спение). Темы запретов, взаимоотношений в семье, места
в ней ребенка – сейчас и в скором будущем. Интонационные связи напевов
колыбельных с колядками и обрядовыми величаниями, сказочной прозой,
эпическим жанром, ранними слоями лирической песенности. Исполнение
колыбельных песен как путь общения разных поколений. Использование
жанра в классической музыке.
Формы самостоятельной работы:
Изучение дополнительного материала, выявление основных сюжетов
колыбельных песен, их типовых черт, проведение сравнительного анализа
стилистики. Опрос старших членов семьи с целью выявления местных
особенностей бытования колыбельных песен, разучивание колыбельных
песен наизусть.
Специфика средств выразительности русской свадьбы.
Уникальность русской свадьбы по насыщенности песнями (исполнение
музыкального материала участниками обряда, гостями, специально
приглашенными песенницами). Свадебное действо как магический способ
мышления древних и средство национального воспитания и сплочения
русского народа в одно духовное целое, средство связи живущих с предками.
Свадебные песни в профессиональной композиторской школе («Свадебка»
Стравинского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Камаринская» Глинки).
Свадебные песни в сборниках М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова,
А.Лядова.
Свадебный обряд западного региона России (Смоленской, Брянской
областей) как праздничное действо. Двухчастность обряда – до венчания в
церкви, после венчания. Обилие величальных песен, малое количество
прощальных, отсутствие плачей и причитаний. Единая стилистика песен –
короткие малообъемные напевы с отточенными мелодическими и
ритмическими формулами, афористичные стихи с применением метафор и
эпитетов. Деление на группы («свашки» и «дружки») женского состава
исполнителей в Брянской свадьбе.
Свадебная традиция северных областей России. Значительное количество
плачей.
Свадьба
как
драматическое
действо.
Эмоциональная
многоплановость свадьбы. Полный обряд северной свадьбы, записанный от

заонежской плакальщицы и сказительницы И.А.Федосовой. Свадебный
обряд Вологодской области - традиция групповых плачей (невесты с
подругами, невесты с матерью или родственницами). Соединение плача с
прощальной
песней
лирического
типа,
хороводной,
частушкой,
возникновение полимелодики, полиритмии, политональности. Особенность
величальных песен, заключающаяся в долго вьющейся мелодии и почти
незаметных кадансах.
Свадебный обряд южного региона России. Донская свадьба, записанная
А.Листопадовым. Основной образ действа – две торгующиеся стороны,
переходящая у казаков в борьбу двух воюющих сторон, из которых
нападающая (сторона жениха) стремится завладеть предметом распри –
невестою, защищающая (сторона невесты) старается как можно дороже
продать свою свободу. Бесполутоновая ладовая основа, короткие, формульно
отточенные напевы. Обилие хороводных песен с припевом «Лели, люли»,
целотонный четырехступенный звукоряд, массивное звучание близко
расположенных низких голосов, многоголосие гетерофонного типа,
масштабность строф в Белгородской свадебной традиции.
Формы самостоятельной работы:
Разучивание наизусть 4-6 свадебных песен.
Общая характеристика хороводов. «Походячи» песни Приангарья.
Многосоставность жанра хоровода, включающая в себя движение, музыку,
слово. Определение. Местная терминология. Распространенность у всех
славянских народов. Языческие корни обрядовых хороводов (весенние
игрища с песнями и плясками). Возрастные особенности участников
хоровода, их одежда, манера поведения. Хоровод – средство общения
молодых. Тематика хороводных песен, их символика, связанная с миром
природы. Деление по содержанию и функции на игровые (с преобладанием
драматического
искусства)
и
плясовые
(ориентированные
на
хореографическое движение).
Хороводные песни в сборниках Н.Римского-Корсакова, М.Балакирева,
А.Лядова, А.Листопадова, Е.Линевой.
Распространенность хороводных песен в Сибирском регионе. «Походячи»
песни Приангарья. Их приуроченность к зимним развлечениям холостой
молодежи.
Классификация хороводов. По приуроченности – семицкие, пограничные,
связанные с молодежными гуляниями (поцелуйные). По количеству людей –
малые и большие. Отличия между хороводом и пляской.
Классификация по типу движения – хороводы-ряды, круговые и
орнаментальные – восьмерка, расческа, колесо, спираль, воротца, ручеек,
плетень и др. Хороводы-шествия.
Формы самостоятельной работы:
Составление таблицы хореографических движений орнаментальных
хороводов, изучение дополнительного материала, разучивание хороводных
песен наизусть.

Особенности игровых, плясовых песен. Влияние на композиторские
школы.
Определение жанра. Древние корни игровых, плясовых песен. Взаимосвязь с
движением. Современная классификация плясовых песен – традиционная
(различающаяся по составу участников и их количеству), и заимствованная
из Западной Европы (полька, краковяк, галоп, кадриль и др.). Пляска как
средство самовыражения. Сольная, парная пляска, перепляс, групповой пляс.
Неоднородность плясовых песен. Наборность текстов. Ритмическая природа
плясовых песен. Типовые формулы (Камаринская, Чибатуха, Тимоня и т.д.).
Поздние городские кадрильные песни.
Формы самостоятельной работы:
Подготовка сообщений о формах бытования плясовых песен различных
областей России, знакомство с кадрильными циклами Московской области
(Коробочка, Метелица, Калина, Купчик–голубчик, Ах, вы сени),
Новосибирской «восьмерой».
Общая характеристика, поэтика, принципы классификации русской
лирической протяжной песни.
Лирические песни как песни, содержание которых связано с миром мыслей и
чувств. Заимствование термина из классической эстетики; при разном
содержании единый подход к нему. Устойчивый круг человеческих эмоций.
Художественная система лирических песен. Отсутствие прошедшего
времени, обобщенность персонажей, типовые жизненные ситуации. История
формирования (начиная с 15 -16 веков, связанная с эпохой «Русского
Возрождения», осознанием ценности человеческой личности). Преобладание
эстетической функции в лирической протяжной песне. Лирическая песня как
эталон народного многоголосного пения. Местная терминология. Лирические
песни в сборниках Н.Римского-Корсакова, М.Балакирева, А.Лядова,
А.Листопадова, Е.Линевой. Обрядовые лирические песни, их образная и
функциональная сложность.
Формы бытования лирических песен.
Региональные традиции исполнения лирической протяжной песни.
Разбор принципов классификации лирических протяжных песен, связанных с
различными стилями исполнения:
- стилем виртуозного мелодического многоголосного пения, характерного
для замкнутых составов, строго организованного, стабильного, где каждый
исполнитель – виртуоз, мастер;
- стилем, сочетающим индивидуальный подход исполнителей с общим
напевом. Ансамбли незамкнуты, смешанны, большая часть певцов исполняет
общий напев, один – два солиста украшает песню пением, отличающимся от
традиционных норм;
- ансамблевым вариантом общего пения, характерного для женских составов,
дающим представления о местной традиции;
- сольным пением, отражающим индивидуальное начало.
Классификация лирических песен по типу героя, по определенным сюжетам.
Формы самостоятельной работы:

Разучивание
наизусть
2
лирических
разнохарактерного музыкального материала.

песен.

Прослушивание

Характерные черты русской лирической протяжной песни. Методология
исследования.
Характеристика типовых черт лирических протяжных песен. Огласовки
(добавление дополнительной гласной, приводящее к увеличению количество
слогов в слове, а значит, большей распевности песен) на примере протяжных
песен семейских Забайкалья. Слова – вставки (междометия, короткие слова,
не имеющие смыслового значения). Словоповторы (повторение отдельных
слов либо словосочетаний) на примере протяжных песен Приангарья.
Словообрывы (неполное пропевание слов) на примере протяжных песен
Новосибирской области. Интонационные распевы (распевание одного слога
несколькими музыкальными звуками) на примере протяжных песен
центральных областей России.
Формы самостоятельной работы:
Составление таблицы наиболее характерных черт лирической протяжной
песни с приведением конкретных примеров из лирических протяжных песен
Приангарья.
Общие черты, принципы классификации городской лирической песни.
Городской романс. Методология исследования.
История формирования городской культуры (с 18 в.) Вытеснение из
городского быта традиционного фольклора. Ведущий жанр городской
песенности – лирическая песня. Авторство текстов. Песни смешанного
стиля. Песни – романсы. Жестокие романсы. Поздние баллады с трагическим
окончанием. Канты. Влияние гомофонно-гармонического стиля.
Формы самостоятельной работы:
Изучение дополнительного материала, проведение сравнительного анализа
стилистики крестьянской протяжной и городской лирической песен,
разучивание наизусть городских романсов.
Русские былины, северные старины. Былинные герои, сюжеты,
штампы. Влияние на композиторские школы.
Былины как основной жанр русского музыкального эпоса. Отражение в
обобщенном виде исторической действительности и общенародных идеалов
раннефеодальной эпохи (Х – Х в.) Киевские былины. Содержание былин
(героическая тематика, защита от вражеских нашествий, фантастические
приключения богатырей). Новгородские былины (быт и нравы города,
вечевые сходки, пиры-братчины, похождения Василия Буслаева, Садко).
Комедийная разновидность былин – скоморошины. Былины как памятники
высокого расцвета культуры. Древнерусские города – Чернигов, Галич,
Корела, Муром, Ростов, Москва. Рукописный сборник 18 века «Древние
российские стихотворении, собранные Киршей Даниловым».

Былины северно-русской исполнительской традиции. Былины Олонецкого
края,
пинежско-беломорская,
мезенско-печорская
традиции.
Исполнительская
династия
сказителей
Рябининых.
Особенности
«сказывания» былин, связанные с декламационной основой, музыкальной и
стиховой
ритмикой,
подчиненной
закономерностям
тонического
стихосложения, сравнительно короткими напевами при развернутости
сюжетов.
Былины центральной и южной России. Протяженность напевов, сжатое,
иногда фрагментарное изложение сюжетов. Былины – не сказы, а песни
различных типов (повествовательные, героико-эпические, лирикоэпические), одноголосные и многоголосные. Былины и былинные песни
казаков – некрасовцев. Их исполнение преимущественно женщинами
(сольно, ансамблем, хором).
Специфика былинных сюжетов. Отстраненность их пространства и времени
от
реальности.
Особенности
поэтических
текстов
былин,
их
импровизационная структура, нестабильная форма стиха. Изменение слогов в
тексте, вызывающая вариационность напева. Былинные герои (Василиса
Микулишна, Микула Селянинович, Садко, Святогор Богатырь, Соловей
Будимирович, Никита Кожемяка, Василий Игнатьевич, Авдотья Рязаночка,
Михайло Потык и Марья-Лебедь). Былинные штампы (А гой ты еси, мать
сыра земля, буйна голова, таковы слова и т.д.)
Формы самостоятельной работы:
Изучение редко встречающихся литературных былинных сюжетов,
подготовка сообщений – изложений с передачей импровизационного стиля,
включающего типовые обороты былин.
Исторические песни, баллады, духовные стихи. Методология
исследования.
Исторические песни как разновидность народного музыкально-поэтического
творчества, предполагающая повествование о действительно имевших место
исторических событиях или фактах. Развернутость повествовательного
сюжета. Обобщение в судьбе одного персонажа явлений целой эпохи.
Несовпадение официальной и народной трактовок исторических событий
(исторические песни как выраженная художественным языком народная
историческая память). Типы исторических песен (эпические, лирикоэпические, героико-эпические, сатирические, славильные). Содержание и
герои исторических песен: вражеские нашествия и освободительные войны
13 – 15 веков, царь Иван Грозный, казачий атаман Ермак Тимофеевич, эпоха
Лжедмитрия, война с Турцией, восстание Степана Разина, Емельяна
Пугачева, походы Суворова, освободительная война 1812 года.
Историческая тематика в городских жанрах – кантах, солдатских маршевых
песнях. Музыкально-поэтический язык исторических песен (близкий к
эпическому стилю на Севере, к походному, беседному у казаков, лирикоэпическому в центральных регионах России).

Духовные стихи (апокрифические песни) как ветвь русского музыкального
эпоса, повествовательные песни с духовной тематикой на народные напевы.
Источники духовных стихов – христианская литература, проникающая на
Русь после 10 века – книги Священного Писания, сочинения отцов церкви,
пласт неканонической (апокрифической, еретической) литературы
(Евангелия Петра, Фомы, Никодима, легенды о жизни Богоматери). Идеи
христианского вероучения. Широта временного охвата, пространственные
смещения, мир чудес в духовных стихах. Создатели и исполнители духовных
стихов – калики перехожие, паломники к святым местам и монастырям.
Классификация духовных стихов. Стилистика старинных духовных стихов.
«Стих о Голубиной книге» (голубь – символ Св. Духа, голубиная книга –
необъятная небесная книга). Новый тип духовных стихов, связанный с
появлением с конца 17 века кантов и псальмов. Стилистика, связанная с
трехголосием гармонического типа с ведущей ролью верхнего голоса. Формы
бытования жанра – во время Постов, похорон.
Формы самостоятельной работы:
Разучивание наизусть 2 исторических песен, 2 духовных стихов.
Общая
характеристика
инструментальной
музыки.
Основные
инструментальные традиции. Афроамериканский фольклор. Жанры.
Музыкальные особенности, условия бытования.
Сложности расшифровки инструментальной музыки. Новый этап, связанный
с
изобретением
фонографа.
Исследователи
русской
народной
инструментальной
музыки.
Творчество
скоморохов.
Деятельность
В.Андреева, основателя оркестра русских народных инструментов.
Гармошка, домра, балалайка, - история возникновения, проникновения в быт
русского народа. Деление народного инструментария на пастушью,
эпическую,
свадебную,
календарные
традиции.
Характеристика
особенностей русских народных инструментов: трубы, жалейки, волынки,
пастушьей барабанки, рожка, кугиклов, тростниковой дудочки, скрипки
(скрипицы), гудка, гуслей, ударных инструментов.
Формы самостоятельной работы:
Составление схемы русских народных инструментов, с перечислением
особенностей их внешнего вида, строя, исполнительского мастерства,
региональной принадлежности.
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