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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП, компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

музыки, музыкального 

искусства;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической исторической 

информацией о музыкальном 

искусстве и музыке. 

 

ИК-1-ОПК-1 

Понимает специфику 

различных культур, 

разбирается в основных 

жанрах различных видов 

искусства 

ИК-2-ОПК-1 

Анализирует произведение 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. История зарубежной музыки от истоков до XVII века 

Тема 1.1. Музыка Древнего мира. Музыка первобытности. Версии возникновения 

музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного 

человека. 
 

Музыка древних Шумер. Космологическое значение музыки. Музыка – точная наука, 

подобная астрономии и математике. Учения о ладовой природе и гармонии музыки. 

Тема 1.2. История возникновения и развития жанров античного музыкального искусства 

(до IV в. н.э.). 

Достижение музыкального искусства в древнем Египте, отраженное в красоте народных 

песен, массовых народных действ. Культ богов, лежащий в основе сюжета популярных 

"страстей" и "мистерий". Высшая форма древнеегипетского фольклора. 

Профессиональное искусство. Гимны, как центральный жанр жреческого искусства, 

тетрахорд, лежащий в основе диатонической структуры сирийской музыки; лирический 

распев - интонационная основа византийских гимнов. 
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Религиозно-поэтическая лирика, псалмы Давида, свадебные песни, как составляющие 

песенно-хорового искусства иудеев, основной антифонный принцип исполнения гимнов. 

Традиция единства искусств: музыки, поэзии, танца в древней Греции. 

 

Музыка Античного мира. Музыкальная мифология древних греков и космическое 

значение музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии сфер. 

Музыка и число. Платон о воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры 

античной музыки. Традиции исполнения. Ведущая теория этоса в системе образования 

Спарты. Возможность осуществления принципа гетерофонии в хоровой лирике. 

Разновидности хоровой лирики. Дифирамб в честь Диониса, как основа создания музыки 

в греческой трагедии. Основные различия хоровых фрагментов в трагедиях Эсхилла, 

Софокла, Еврипида. 
 

Тема 1.3. Становление основных жанров эпохи средневековья (IV-XIV в.) 

 

Духовная власть католической церкви во всех сферах жизни, создание почвы для 

объединения общими принципами музыкальной культуры. Основные идеи искусства 

средневековья: аскетизм, отрицание земных ценностей ради вечной жизни, "музыка - 

служанка церкви". Средоточие видов профессионального искусства в монастырях, 

псалмодия - как отражение эстетики средневековья. Основа для расцвета хоровой 

культуры Византии. Гимнотворчество, основы литургии, творчество ведущих 

гимнотворцев Ефима Сирина, Романа Сладкопевца; каноны, кондаки, их особенности. 

Роль Византии в истории культуры средневековья. 

Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных 

песнопений, роль в его создании личности Григория 1 (Великого). 

Грегорианский хорал, его отличительные черты. Средства объединения общими формами 

богослужения. Характерные особенности, принцип тропирования в секвенциях, 

литургических драмах. 
 

Особенности раннего многоголосия: органум, гимель (двойниковое

 пение),фобурдон. Полифоническая школа Нотр-Дам, 

формирование дисканта, как предшественника полифонических жанров Франции. Мотет, 

кондукт, их разновидности, светское многоголосия. 

 

Тема 1.4. Расцвет зарубежной музыки разных национальных культур эпохи Возрождения 

(XIV – 2-я половина XVII в.) 

Формирование жанров эпохи Возрождения, главное завоевание – идеи гуманизма. 

Повышенное внимание к народной песенности, национальным истокам, фольклору. 

Французское "Ars nova " - новое искусство. Расцвет светских жанров: шансон, баллады, 

песни с сопровождением. Развитие программной шансон на примере творчества Клемана 

Жаннекена. Внимание к текстам поэтов-профессионалов, использование тем и сюжетов из 

французского быта. 
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Народные жанры итальянской хоровой музыки: фроттола, вилланелла. Итальянский 

мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до мадригальных 

комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок зарождения 

итальянской оперы. 

Формирование частей мессы - проприум, ординариум: отличительные черты, 

предпосылки создания самостоятельного вокально-хорового произведения. 

Хоровая полифония - ведущая область церковной музыки. Римская и венецианская школы 

церковной полифонии. Характерные и отличительные черты школы. Дж. Палестрина 

– представитель римской полифонической школы, композитор хоровой музыки a capрella. 

Представители венецианской школы, влияние на хоровое письмо стиля барокко. 

 

Нидерландские метризы - очаги профессионального образования, обучения хоровому 

искусству. Основа полифонии строгого стиля - имитация; достижения в полифонии, фуга. 

Месса ХVI в. - лаборатория музыкального хорового творчества композиторов, "хоровая 

симфония". Развитие жанра мотета, борьба духовенства с "вульгарным" мотетом, хоровой 

склад с равноправием всех голосов. Представители нидерландской полифонической 

школы: О. Лассо, Я. Окегем, Ж. Депре 

Идеи реформаторства в движении протестантизма, лютеранство как официальная религия 

Германии. Особенности текста, хоровой склад протестантского хорала. 

Раздел 2. Музыкальная культура Древней Руси (XI – XVII века) 

 

Тема 2.1. Музыка Древнего мира. Музыка первобытности. Версии возникновения 

музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение 

первобытного человека. 
 

Светское музыкальное искусство. Древнейшие виды народного творчества. «Смеховой 

мир» русского средневековья и скоморошество 

Музыка древней Руси. Русская музыка — это своеобразная летопись многовековой 

истории нашей страны. Ее истоки находятся в глубокой древности и тесно связаны с 

художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами. 
 

Византийские песнопения и их значение для русской православной культуры. Зарождение 

профессиональной музыки в России происходило в эпоху создания первого 

древнерусского государства — Киевской Руси (IX—XIII века). Введение христианства в 

качестве государственной религии (988 год) и укрепление связей с Византией имели 

огромное значение для его последующего политического и культурного развития. 

 

Фольклорные истоки и культура скороморошества. Скоморохи — любимцы князей и 

простого народа — были талантливыми артистами — певцами и танцорами, «лицедеями» 

и фокусниками, акробатами и дрессировщиками. Свои выступления они сопровождали 
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игрой на различных народных инструментах — дудках, волынках, гуслях, гудках, трубах, 

бубнах, свирелях. 
 

Тема 2.2.Развитие церковно-певческого искусства в XI - XVII века 

 

Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ. 

Церковное пение было одноголосным, без инструментального сопровождения и 

записывалось при помощи особых условных знаков, происходивших от системы 

невменного письма. ( Невмы (от греч. «дыхание») — знаки нотного письма, которые 

применялись в церковном пении в средневековой Европе; помещались над словесным 

текстом и напоминали певцам лишь о направлении мелодии, то есть служили 

своеобразной «подсказкой» при пении). Эти знаки могли обозначать как один звук, так и 

группу звуков, целую характерную попевку, но не указывали их точную высоту. Такой 

способ записи" музыки получил название знаменного письма (от славянского слова 

«знамя» — «знак»). Его называли также крюковым письмом (по наименованию одного из 

главных знаков — «крюк»). 

 

Тема 2.3. Новые музыкальные течения второй половины XVII века. 

 

Строчное пение. Расцвет русского православного искусства в 17 веке. Демественный 

напев. Основы партесного многоголосия. Партесный концерт и русское барокко. 

Наиболее развитой формой партесного многоголосия стали духовные концерты. Они 

исполнялись во время праздничного богослужения, отличались большой роскошью 

музыкального письма, а количество голосов могло достигать 24-х. Характерными чертами 

партесного концерта были полнота и насыщенность звучания, красочные динамические 

контрасты при чередовании хоровых и ансамблевых эпизодов. Параллельно с 

утверждением в богослужении партесного пения в быту возникает жанр многоголосной 

песни, которая исполнялась дома в часы досуга. Это были канты, также пришедшие с 

Украины. Внелитургическая духовная песня. Светские формы музицирования. 

Раздел 3. Музыка эпохи барокко XVII – первой половины XVIII 

 

Тема 3.1. Музыка эпохи барокко. Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка 

как сфера искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория аффектов 

 

1. становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. Первые музыкально-

теоретические трактаты. Музыка эпохи барокко 
Тема 3.2. Эволюция оперного жанра в XVII веке. 
 

Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально 

музыкальный спектакль называли «dramma per musica» – «драма на музыке» или 

«музыкальная драма», к чему добавляли – опера, то есть труд такого-то 

композитора.Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII 

столетий. Их авторы были участниками небольшого кружка любителей искусства, 



7 
 

собиравшихся у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Кружок этот вошел в 

историю музыки под названием флорентийской камераты (итальянское camerata – 

кружок).Итальянская опера на примере творчества Клаудио Монтеверди, Алессандро 

Скарлатти. Сравнительный анализ оперы buffa 

2. оперы seria. Немецкая опера на примере творчества Генриха Шютца. Английская 

опера на примере творчества Генри Перселла. Жан Батист Люли – французская опера. 
Тема 3.3. Инструментальная музыка XVII века. 
 

Инструментальная музыка исторически развивалась позднее вокальной и далеко не 

сразу выдвинулась на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров. 

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) положение изменилось: 

инструментальное искусство шагнуло далеко вперед. Был создан обширный 

инструментальный репертуар. Однако большинство инструментальных композиций того 

времени ничем не отличалось от вокальных: инструменты попросту замещали вокальные 

голоса без учета специфики тембров. Эти пьесы могли исполняться на любых 

инструментах, лишь бы позволял диапазон (на скрипке то же, что и на тромбоне). Однако 

с годами инструментальная музыка все настойчивее стремится уйти от копирования 

вокальных образцов. И вот, наконец, в XVII веке происходит полное раскрепощение 

инструментальной музыки – этот факт считается одним из главных завоеваний данной 

исторической эпохи. Инструментальная музыка становится самостоятельной областью 

композиторского творчества, расширяется круг ее содержания. Ни один жанр 

профессиональной музыки не обходится теперь без участия музыкальных инструментов. 

Так, например, опера с самых первых дней своего существования опиралась на 

оркестровое звучание. 

Появляется живой интерес к различным музыкальным тембрам. Композиторы 

начинают осознавать художественные и технические возможности того или иного 

инструмента и сочиняют для скрипки не так, как для органа или флейты. Складываются 

различные инструментальные стили – органный, скрипичный, клавирный – с их 

специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами. 
 

Тема 3.4. Биографический портрет Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Органное, 

инструментальное и вокально-ораториальное творчество композитора. Жанры. 

Творческое наследие Баха почти необозримо, оно включает более 1000 произведений 

самых разных жанров, причем среди них есть такие, масштабы которых исключительны 

для своего времени (MP). Произведения Баха можно разделить на три основные жанровые 

группы: 

вокально-инструментальная музыка; 
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органная музыка, 

музыка для других инструментов (клавира, скрипки, флейты и т.д.) и инструментальных 

ансамблей (в т.ч. оркестровая). 

Произведения каждой группы связаны, в основном, с определенным периодом творческой 

биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, 

клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, вокально-

инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге. Музыкальная символика 

произведений Баха. Круг образов и идейное содержание. 
 

Тема 3.5. Творчество Георга Фридриха Генделя 

 

Творчество Генделя наряду с творчеством Баха, явилось кульминацией в развитии 

музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многое объединяет этих двух 

художников, которые, к тому же, были ровесниками и соотечественниками: 
 

-оба синтезировали творческий опыт различных национальных школ, их творчество – это 

своеобразное подведение итогов в развитии многовековых традиций; 

-и Бах, и Гендель явились крупнейшими в истории музыки полифонистами; оба 

композитора тяготели к жанрам хоровой музыки. 
Однако в сравнении с Бахом творческая судьба Генделя сложилась совершенно иначе, 

самого рождения он воспитывался в других условиях, а впоследствии жил и работал в 

иной общественной обстановке. 

Раздел 4. Русская музыкальная культура XVIII века. История 

Тема 4.1. Музыкальная культура первой половине и середине XVIII века. Музыкальный 

быт Петровской эпохи. Развитие искусства на Руси "до Петра" вполне 

 

можно соотносить с искусством Средневековья в Европе - то же преобладание церковной 

тематики и гонение на мирские развлечения. Однако Русь задержалась на этом этапе, что 

становится понятно, если вспомнить историко-географические особенности нашей 

страны. Реформы Петра I дали толчок зарождению светского искусства. Появляются 

инструментальные капеллы сначала при дворе, потом в домах вельмож и помещиков, 

развивается любительское музицирование. 

Тема 4.2. Русская музыка в последней трети века. Формирование русской национальной 

композиторской школы. Народная песня и ее изучение. 

Музыкальный театр. В Москве в 1702 году (за год до основания Петербурга) был 

учрежден первый публичный театр в Комедийной храмине на Красной площади. В 

драматические спектакли этого театра включалось много арий, маршей и т.п. Указом 1711 

года во всех пехотных полках были введены штатные духовые оркестры. В 1703 году по 

распоряжению Петра из Москвы в СПб. был переведен хор государевых певчих дьяков, 

реорганизованный в 1763 году в Придворную певческую капеллу. С 1721 года хор 

патриарших певчих дьяков стал называться Синодальным хором. Оба этих коллектива 
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сыграли большую роль в развитии русской музыкальной культуры. Тема 4.3. Основные 

музыкальные жанры XVIII века. Опера. Творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского. 

Хоровая музыка. 

 

Так, например, в Придворной певческой капелле были выучены и воспитаны М. 

Березовский и Д. Бортнянский, чьи произведения привлекают слушателей и исполнителей 

до наших дней. А начиналась судьба двух этих музыкантов на Украине, в городе Глухове, 

где в 1738 году была открыта школа пения и инструментальной музыки. 

Народная песня стала основой национальной композиторской школы. На оперную сцену 

России 70-х гг. XVIII в. входят новые персонажи - мужики, дворовые, купцы.В создании 

русск. комич. оперы большую роль сыграли литераторы. Так, в 1772 г. в Царском Селе 

была поставлена опера "Анюта", текст которой создан писателем и собирателем народных 

песен М.И. Поповым. Музыка оперы не сохранилась и имя композитора осталось 

неизвестным. Литератор А.О. Аблесимов написал оперу "Мельник, колдун, обманщик и 

сват". Скрипач Михаил Матвеевич Соколовский подобрал и аранжировал для оперы 

народные мелодии. Музыка "Мельника" дошла до нас только в позднейшей обработке, 

авторство которой не установлено. 
 

Драматург Я.Б. Княжнин выступил с рядом комических опер: "Несчастье от кареты", 

"Скупой", "Сбитенщик". Для сочинения музыки к первым двум операм он привлек 

скрипача и дирижера бального оркестра В.А. Пашкевича, к третьей - одного из 

иностранцев, работавших в России. 

Либретто оперы "Санктпетербургский гостиный двор" написал драматург М.А. 

Матинский. Он же сочинил музыку. Эта опера неизвестна нам в ее первоначальном виде. 

Текст ее позднее был переработан автором, а музыка переделана композитором 

Пашкевичем. Опера получила новое название "Как поживешь, так и прослывешь". 

В 1779 г. в Москве поставлен "Мельник" - Эта дата считается началом русской 

национальной оперы. В том же году в Петербургском Вольном театре состоялась 

премьера оперы "Как поживешь, так и прослывешь". В то же время появлялись спектакли, 

в создании которых поучаствовала сама Екатерина Вторая. С помощью секретаря она 

сочиняла либретто, а музыку поручали иностранцам - капельмейстерам (Мартин, Сорти, 

Каноббио), а также русским композиторам (Пашкевич, Фомин). Так появилась сказочная 

опера "Февей", бытовая опера "Федул с детьми" и драматическая пьеса с музыкой трех 

композиторов "Начальное управление Олега ". 
Над всеми мастерами ранней русской комической оперы возвышался Е.Фомин. 

Первоклассный музыкант, он получил образование в музыкальных классах Академии 

художеств и затем совершенствовался в Италии. В Болонье он был удостоен звания члена 

Филармонической академии. 

Небольшая комическая опера Фомина "Ямщики на подставе" (т.е. на почтовой станции) 

вся основана на хоровых народных песнях, обработанных композитором. Либретто 

составил Н.А. Львов. Позднее он включил использованные в опере песни в сборник 

русских народных песен подготовленный им в сотрудничестве с И. Прачем. 

Раздел 5. Венская классическая школа 
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Тема 5.1. Творческий портрет Й. Гайдна. Жанр симфонии. 

Классицизм – особенности стиля. Основные тенденции развития музыкального 

классицизма. Музыка как искусство разума. Основные направления развития 

музыкального театра в 18 веке. Расцвет инструментальной музыки и формирование 

классических жанров. Соната и симфония – их структура и символика. Основные 

композиторские школы Европы. 

Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи 

Просвещения. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое 

наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее 

знáчимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии 

мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 

83 квартета, клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу 

основоположника классического симфонизма. Детские годы. Первые годы 

самостоятельной жизни в Вене. Период творческой зрелости. Поздний период творчества. 

Симфоническое творчество Гайдна. Жанр симфонии. Состав симфонического оркестра. 

«Времена года» - оратория Гайдна. 

 

Тема 5.2.Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. 

 

Трудно назвать другого художника, личность и творчество которого породили так много 

противоречивых представлений, как Моцарт. Каждая эпоха, каждое поколение открывает 

в его музыке новые грани и воспринимает по-своему. «Беспечный гений», вечно юный, 

ясный, гармоничный, влюбчивый. Многие считали, что трагическая жизнь композитора 

осталась за пределами его творческого мира. Романтики создали другую легенду о 

Моцарте. «Романтизированный» Моцарт – это композитор, который «касается 

сверхчеловеческого» (Гофман), чей музыкальный мир непостижимо загадочен.Оперное, 

симфоническое творчество Моцарта. «Реквием» Моцарта. Контрольная работа по 

творчеству Моцарта. 
 

Тема 5.3. Жизненный и творческий путь Л. В. Бетховена 

 

Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала 

его натуре. Это эпоха, богатая великими общественными событиями, главное из которых 

– революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы 

оказали на композитора сильнейшее воздействие – и на его мировоззрение, и на 

творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения 

«диалектики жизни». 

Раздел 6. Музыкальная культура второй половины XIX века 

Тема 6.1. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. 

Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков, П.Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и 

Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, 
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сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной 

отечественной культурой. 

Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), его 

деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев 

городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и 

Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: 

композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – 

крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и 

плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая 

Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – 

учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и 

музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных 

коллективов Школы. 

Тема 6.2. Творчество А.П.Бородина. Многогранность творческой деятельности 

Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской 

культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие 

традиций Глинки. 

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение 

естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. 

Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная 

командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с 

балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и 

ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в 

камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая рабоа в медико-

хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период 

творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка 

в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на 

родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, 

сочинения для оркестра, фортепиано. 

 

Тема 6.3. Творческий портрет М. П. Мусоргского. 

Краткий обзор творческого наследия композитора на примере оперы «Борис Годунов», 

вокального цикла «Песни и пляски смерти» и фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. 

Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис 

Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, 

обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный 

замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба 

творческого наследия Мусоргского. (Подробно разбирается опера «Борис Годунов».) 

Тема 6.4. Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. 
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Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича 

Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и 

редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве 

истории быта народа; широкое обращение к национальному фольклору. Основные 

произведения: 

15 опер: «Садко», «Золотой петушок», «Кащей бессмертный», «Царская невеста», и  

другие; 

для оркестра: 3 симфонии, муз. картина «Садко», «Сербская фантазия», «Сказка», 

«Симфониетта на русские темы», «Испанское каприччио», «Шахеразада», «Светлый 

праздник»;  

концерты, ансамбли для различных инструментов с оркестром;  

фортепианные произведения;  

79 романсов, вокальные дуэты, трио и др.  

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е 

годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»), Беляевский кружок. Работа над 

завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», 

«Хованщина», «Князь Игорь»), Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного 

творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями 

передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-

сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность 

русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. 

Всемирное признание композитора. 
 

Тема 6.5. Творчество П.И Чайковского. 

 

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его 

композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная 

деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и 

выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской 

жизни, духовного мира людей. 
 

Анализ опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты 

Чайковского. 

Симфоническое творчество на примере 6 симфонии композитора. 

Раздел 7. Романтизма в европейской музыке 

Тема 7.1. Общая характеристика творчества Ф. Шуберта. Романтизм явился своеобразной 

реакцией на Просвещение с его культом разума. Его возникновение было обусловлено 

разными причинами. Важнейшая из них – разочарование в итогах Великой французской 

революции, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд. 

Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной 

действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом 
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мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, 

совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом. 

Первый композитор-романтик, Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой 

музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и небогатая событиями, оборвалась, когда он 

был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом 

трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью хранившиеся 

у друзей, частью кому-то подаренные, а порою просто потерянные в бесконечных 

переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что «Неоконченная» 

симфония ждала своего исполнения более 40 лет, а До-мажорная – 11 лет. Пути, открытые 

в них Шубертом, долгое время оставались неведомыми. 

Песенные циклы, фортепианное и симфоническое творчество композитора. 

Тема 7.2.Творческий облик Шопена 

Фридерик Шопен относится к числу композиторов, сыгравших основополагающую роль в 

национальной музыкальной культуре. Подобно Глинке в России, Листу в Венгрии, он стал 

первым польским музыкальным классиком. Но Шопен – это не только национальная 

гордость поляков. Не будет преувеличением назвать его одним из самых любимых 

слушателями всего мира композиторов. 

Фортепианное творчество композитора – мазурки, вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, 

баллады и т.д. 

Тема 7.3.Оперное творчество Джоаккино Россини. 

За свою творческую жизнь Россини написал 38 опер в жанрах seria и buffa. К началу XIX 

века оба эти жанра находились пребывали в состоянии упадка. Опера seria находилась в 

тисках многочисленных устаревших штампов. Публика, прежде всего, ценила вокальную 

виртуозность, поэтому композитор должен был угодить всем главным исполнителям. 

Опера buffa была более жизнеспособной, но и здесь наблюдался нездоровый перекос в 

сторону бездумной развлекательности. Благодаря Россини итальянская опера вновь 

обрела былое величие. 

Тема 7.4. Жизненный и творческий путь Рихарда Вагнера 

Вагнер проявил себя не только как гениальный музыкант – композитор и дирижер, но как 

поэт, драматург, критик-публицист (16 томов его литературных сочинений включают 

работы по самым разным вопросам – от политики до искусства). 

Трудно найти художника, вокруг которого велись бы столь же ожесточенные споры, как 

вокруг этого композитора. Бурная полемика между его сторонниками и противниками 

вышла далеко за пределы современной Вагнеру эпохи, не утихнув и после его смерти. На 

рубеже XIX – XX веков он стал поистине «властителем дум» европейской интеллигенции. 

Оперная реформа Вагнера. 

Тема 7.5. Жизненный и творческий путь Д. Верди. 

Творчество Джузеппе Верди – кульминация в развитии итальянской музыки XIX века. Его 

творческая деятельность, связанная, в первую очередь, с жанром оперы, охватила более 



14 
 

полувека: первая опера («Оберто, граф Бонифачо») была написана им в 26-летнем 

возрасте, предпоследняя («Отелло») – в 74 года, последняя («Фальстаф») – в 80 (!) лет. 

Всего, с учетом шести новых редакций ранее написанных произведений, он создал 32 

оперы, которые и поныне составляют основной репертуарный фонд театров всего мира. 

Подробный анализ опер «Риголетто», «Травиата» и «Аида». 

Раздел 8. Западноевропейская музыка XX века. Стилевые направления 

Тема 8.1. Импрессионизм в музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. 
 

По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские 

композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси (1862-1918). Современная музыка 

обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. 

Период, когда композитор работал наиболее интенсивно, принимая непосредственное 

участие в идейно-художественном движении своего времени, – последнее 15-летие XIX-

первые годы ХХ века. Это время имело переломное значение для судеб европейской 

культуры и искусства. 

 

Имя Дебюсси прочно закрепилось в истории искусства как имя основоположника 

музыкального импрессионизма. Действительно, в его творчестве музыкальный 

импрессионизм нашел свое классическое выражение. Дебюсси тяготел к поэтически 

одухотворенному пейзажу, к передаче тонких ощущений, которые возникают при 

любовании красотой неба, леса, моря (особенно любимого им). 
 

Музыкальные аналогии импрессионистической живописи можно найти и в области 

выразительных средств Дебюсси, прежде всего в гармонии и оркестровке. Это – 

общепризнанная сфера новаторства композитора. На первом плане здесь волшебная 

красочность и изысканность. Дебюсси был прирожденным колористом. Пожалуй, это 

первый композитор, для которого звуковой облик произведения был предметом особой 

заботы. Колористична его гармония, которая привлекает самим звучанием – сонорностью. 

Функциональные связи ослаблены, тяготения тонов и вводнотоновость не имеют 

существенного значения. Отдельные созвучия приобретают некоторую автономность и 

воспринимаются как красочные «пятна». Часто используются стоячие, как бы застывшие 

гармонии, аккордовые параллелизмы, чередование неразрешающихся диссонансов, 

модальные лады, целотоновость, битональные наложенения. 

 

Тема 8.2. Экспрессионизм в музыке. Творчество Арнольда Шенберга. Экспрессионизм – 

одно из наиболее сложных и противоречивых направлений в художественной культуре 

первых десятилетий XX столетия. Наиболее ярко он проявил себя в культуре Германии и 

Австрии. 

Экспрессионизм официально заявил о себе в 1905 году. В это время в Дрездене студенты 

архитектурного факультета Высшего технического училища образовали творческое 

объединение «Мост». В него вошли художники Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пихштейн, П. 

Клее. К немецким участникам объединения вскоре присоединились иностранцы, среди 

которых были и русские художники. В 1911 году возникла мюнхенская группа «Синий 
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всадник», новое содружество художников-экспрессионистов. В его составе были Ф. Марк, 

В. Кандинский, А. Макке, П. Клее, Л. Фейнингер. 
 

Тема 8.3. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова. 

В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема родины. Романтический пафос 

сочетается в его музыке с лирико-созерцательными настроениями, неистощимое 

мелодическое богатство, широта и свобода дыхания - с ритмической энергией. 4 концерта, 

"Рапсодия на тему Паганини" (1934) для фортепиано с оркестром, прелюдии, этюды-

картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-1936), фантазия "Утес" (1893), поэма "Остров 

мертвых" (1909), "Симфонические танцы" (1940) для оркестра, кантата "Весна" (1902), 

поэма "Колокола" (1913) для хора и оркестра, оперы "Алеко" (1892), "Скупой рыцарь", 

"Франческа да Римини" (обе 1904), романсы. 
 

Тема 8.4. Творчество С. Прокофьева. 

В дерзко-новаторских фортепьянных сочинениях 1908-1914 («Отчаяние», «Наваждение», 

токката, 1-й концерт с оркестром, «Сарказмы») заметна близость молодого Прокофьева 

антиромантическим идеям раннего русского авангарда. Обогащение гармонии средствами 

расширенной тональности 20 века сочетается в зрелых сочинениях с проникновенным 

лирическим мелосом широкого дыхания, строгой классичностью структур. Оперы 

«Игрок» (1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919), «Огненный ангел» (1927), «Семен 

Котко» (1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Война и мир» (1943; 2-я редакция, 

1952); балеты «Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ о каменном цветке» 

(1950), оратория «На страже мира» (1950), кантата «Александр Невский»(1939), 7 

симфоний (1917-1952), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), концерты для 

инструментов с оркестром, сонаты и циклы пьес для фортепьяно, музыка к фильмам.  

Тема 8.5. Творчество Д. Шостаковича. 

Шостакович  Дмитрий  Дмитриевич  -  один  из  крупнейших  композиторов 

современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. После Первой 

симфонии началась краткая полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В 

это время появились: Первая соната для фортепиано (1926), пьеса "Афоризмы" (1927), 

Вторая симфония "Октябрь" (1927), Третья Симфония "Первомайская" (1929). Появление 

кино- и театральной музыки ("Новый Вавилон" 1929), "Златые горы" 1931, спектакли 

"Клоп" 1929 и "Гамлет" 1932) связано с формированием новых образов, особенно 

социальной карикатуры. Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 

1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову 

(1932). 

Сюжет одноименной повести Н. С. Лескова переосмыслен Шостаковичем как драма 

незаурядной женской натуры в условиях несправедливого общественного устройства. 

Сам автор назвал свою оперу "трагедией-сатирой". В ее музыкальном языке гротеск в 

духе "Носа" сочетается с элементами русского романса и протяжной песни. В 1934 опера 

была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием "Катерина Измайлова"; 

затем последовал ряд премьер в театрах Северной Америки и Европы. Это был триумф, и 

Шостаковича поздравляли как гения. 

Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне. 
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Тема 8.6. Полистилистика в творчестве А. Шнитке. 

А. Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго 

поколения. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к 

судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные 

замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. 

Метод полистилистики на примере Первой, Третьей Симфонии композитора, Сюиты 

старинном стиле, Кантаты «История доктора Иоганна Фауста». 

 

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Умова, И. Г. История музыки современной отечественной: учеб.-метод. Комплекс : 

учебно-методическое пособие / И. Г. Умова. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 13 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/46048  
2. Умова, И. Г. Современная музыка / И. Г. Умова. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 

138 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/46049  

б) дополнительная литература: 

1. Гусева, О. В. История музыки (зарубежной : учебно-методическое пособие / О. В. 

Гусева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79381  

2. Гусева, О. В. История зарубежной музыки / О. В. Гусева. — Кемерово : КемГИК, 

2006. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/45995  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

http://government.ru/
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2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  
6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/  
7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  
8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  
9. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

инфор-мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 

- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 
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Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 
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ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 
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информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 


