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Пояснительная записка 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: ПМ. 01 «Художественно – творческая деятельность», МДК 01.01 «Композиция и 

постановка танца. Музыкальное сопровождение танца», раздел «Музыкальное сопровожде-

ние танца». 

Курс «Музыкальное сопровождение танца» является одним из важнейших в системе 

профессионального воспитания и обучения студентов – хореографов.  

Цель курса «Музыкальное сопровождение танца» - формирование и совершенство-

вание теоретических знаний, способствующих подготовке хореографа к исполнительской, 

постановочной деятельности и совместной работе с концертмейстером. В процессе изучения 

курса студенты должны получить ясные представления о принципах музыкального сопро-

вождения уроков классического, народно - характерного, историко-бытового танцев, о 

музыкальных произведениях балетного репертуара. 

Задачи курса:  

формирование знаний в области музыкального искусства; 

 ознакомление с основными музыкальными понятиями, терминами, обозначениями;  

 изучение взаимосвязи музыкальных и хореографических средств выразительности; 

 воспитание музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание уважительного отношения к роли музыки в хореографическом учебном 

и репетиционном процессе; 

 обучение будущих педагогов - хореографов грамотной работе с концертмейстером, с 

музыкальным материалом; 



 

 воспитание и повышение уровня музыкальной культуры студентов, совершенство-

вание их профессиональной подготовки; 

 развитие хорошего музыкального вкуса студентов, расширение музыкального кру-

гозора, ознакомление с различными танцевальными произведениями (классическими, 

современными, народными); 

 умение использовать полученные знания в практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разбираться в метро - ритмических структурах различных танцев; 

 чётко ориентироваться в специфике ритмо - интонаций разных национальных куль-

тур; 

 правильно определить образ в музыкальном произведении и воплотить его в танце;  

 разбирать и анализировать форму музыкального произведения;  

 работать с нотным материалом;  

 применять основные музыкальные термины и определения при анализе музыкаль-

ных произведений; 

 грамотно подбирать и использовать музыкальный материал на уроках хореографии, 

а также в постановочной работе; 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

 основные понятия музыкальной грамоты;  

 специальную музыкальную и танцевальную терминологию; 

 особенности различных метроритмических структур;  

 типичные ритмоформулы танцев;  

 основные средства музыкальной выразительности;  

 специфику взаимодействия средств музыки и танца в учебной сфере и в постано-

вочной работе; 

 формообразующие и содержательные компоненты музыкальных произведений; 

 элементы музыкального языка как многоуровневую систему средств музыкальной 

выразительности; 

 различные формы музыкальных произведений; 

 основные принципы музыкального сопровождения танцевальных движений, ком-

бинаций и постановок;  

 принципы подбора музыкального сопровождения уроков хореографии. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Каждый начинающий специалист должен обладать фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего 

профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 

работы студентов, так как она предполагает максимальную индивидуализацию деятельности 

каждого студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования 

творческой индивидуальности. 

Основным принципом организации самостоятельной работы является комплексный 

подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельно-

сти студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях 

и во время домашней подготовки. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций в образовательном процессе. К ним 

относятся:  

 информационно - обучающая – самостоятельный поиск и отбор необходимой ин-

формации;  



 

 воспитывающая – формирование и развитие профессиональных качеств будущего 

специалиста;  

 развивающая – приобщение к творческой деятельности, повышение уровня ум-

ственного труда. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, а также развитию творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

 

Цель самостоятельной работы студента – заложить основы самоорганизации и са-

мовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов опреде-

ляется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в 

рабочей программе учебной дисциплины. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся разрабо-

таны в соответствии с рабочей программой по разделу «Музыкальное сопровождение танца» 

МДК 01.01 «Композиция и постановка танца. Музыкальное сопровождение танца» 

ПМ.01«Художественно – творческая деятельность». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по разделу «Музыкальное сопровож-

дение танца» составляет 60 часов, из которых на самостоятельную работу обучающегося 

отводится 20 часов. 

Цель данных методических рекомендаций – помочь учащимся систематизировать 

знания, полученные в процессе обучения по разделу «Музыкальное сопровождение танца». 

Правильная организация самостоятельной работы позволит студентам более полно ознако-

миться с предметом и преодолеть трудности усвоения курса. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

1. уровень освоения студентами учебного материала; 

2. умения студента использовать теоретические знания при выполнении самостоя-

тельных работ; 

3. обоснованность и чёткость изложения ответа. 

Выполнение самостоятельной работы предполагает изучение рекомендованной ос-

новной и дополнительной литературы по каждой из изучаемых тем, а также использование 

других источников информации. 

Приступая к выполнению самостоятельной работы, студент должен внимательно 

ознакомиться с методическими рекомендациями по её выполнению. 

 

1. Задания для самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная по разделу «Музыкальное 

сопровождение танца», предполагает следующие виды работы: 

 

№ Виды самостоятельной работы 
Контроль результатов  

самостоятельной работы 

1. Работа на лекции 
Проверка конспекта преподавателем. Пись-

менный отчёт 



 

2. Оформление выписки из текста 
Проверка конспекта преподавателем. Пись-

менный отчёт 

3 Тестирование 
Текущий контроль. Проведение письменно-

го опроса 

4. 
Подготовка информационного сооб-

щения 

Письменный отчёт. Проведение собеседо-

вания с группой 

5. Написание реферата 
Письменный отчёт. Проведение собеседо-

вания с группой 

6. 
Прослушивание и анализ музыкаль-

ных произведений 

Проведение устного опроса. Проведение 

собеседования с группой 

7 
Подбор музыкального материала для 

уроков хореографии 
Проведение собеседования с группой 

 

1.1. Задание № 1 

Работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной самостоятельной работы. Вни-

мательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное, и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-

носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести, по возможности, 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты и парагра-

фы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будет способствовать план лекции, 

предложенный преподавателем. Определения и формулы следует сопровождать замечания-

ми «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это с помощью 

разноцветных маркеров или ручек.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-

щения слов. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно 

такая серьёзная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

знаниями. 

В основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования лежат 

определенные принципы: 

1. Конспект – это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной ин-

формации. 

2. Конспект – это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому записи 

в нём могут быть понятны только автору. 

3. Конспект пишется для последующего чтения, и это значит, что формы записи сле-

дует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать, спустя некоторое 

время. 

4. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. 

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно использовать 

следующие приёмы: 

 сокращение записи слов, словосочетаний и терминов; 

 ускоренное конспектирование фраз; 

 применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п. 

Контроль может проводиться в виде проверки конспектов преподавателем. 

Критерии оценки:  

 содержательность конспекта,  



 

 соответствие плану;  

 отражение основных положений;  

 графическое выделение особо значимой информации;  

 аккуратность ведения конспекта. 

 
1.2. Задание № 2 

Оформление выписки из текста 

Данный вид самостоятельной работы предназначен для овладения и углубления зна-

ний по предмету и предполагает чтение текста учебника, дополнительной литературы, 

работу с конспектом лекции и справочной литературой. 

В толковом словаре говорится: «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, 

важное место из книги, журнала, сделать выборки». Умение делать выписки – основа работы 

с текстом. Выписки позволяют выбирать из текста самое важное и наиболее существенное, 

помогают накопить информацию по тому или иному вопросу, облегчают запоминание, 

дисциплинируют мысль. Сложность выписывания заключается в умении найти и выбрать 

нужное из одного или нескольких источников.  

Инструкция: 

1. Выписки из текста делайте после того, когда текст прочитан целиком и понятен в 

целом.  

2. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен творческого 

освоения и анализа текста.  

3. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора изла-

гаются своими словами. При дословной выписке необходимо соблюдать правила цитирова-

ния, точно указывать источник. 

4. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объеме, старайтесь 

записать своими словами, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержа-

ние. Яркие и важнейшие места приводите дословно. 

5. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, в местах пропуска текста ставится 

многоточие. Оберегайте текст от искажений. Но если выписки делаются из одного и того же 

текста, кавычки возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли 

излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, вырванная из 

текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль автора. 

6. Перепроверяйте цитаты, содержащиеся в книгах или журналах по первоисточни-

кам. Часто наблюдается искажение истинного содержания. 

7. Для лучшего понимания и запоминания полезно при чтении выписывать опорные 

фрагменты текста. Это могут быть формулы, законы, рисунки, выводы. Лучше это делать 

разными цветами. 

8. Выписки можно делать на карточках, отдельных страницах, в тетради, в электрон-

ном файле, но так, чтобы вам было удобно их найти в нужное время. 

9. Обязательно должна быть ссылка на автора, название книги, издательство, год вы-

пуска, страница. Отмечайте номер страницы, где содержится эта информация – это значи-

тельно облегчит работу с текстом, когда вы повторно к нему обратитесь. 

Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Критерии оценки: 

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 соблюдение правил цитирования; 



 

 точное указание источника и содержания; 

 аккуратность ведения конспекта; 

 сдача конспекта в срок. 

 

1.3. Задание № 3 

Тестирование (от слова test – испытание, проверка) – вид самостоятельной работы 

учащихся, предназначенный для систематизации учебного материала. 

Традиционный тест представляет собой метод психологической диагностики, исполь-

зующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определённую шкалу 

значений.  

Главная цель применения традиционных тестов – определить актуальный уровень 

сформированности конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности выполне-

ния, и как меры готовности к выполнению некоторой деятельности. В тесте все испытуемые 

отвечают на одни и те же задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинако-

выми правилами оценивания ответов.  
Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра. Тем самым снимается це-

лый ряд психологических проблем: страхов и стрессов, которые, к сожалению, характерны 

для обычных форм контроля знаний студентов. 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с которой 

осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая, к 

тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных формах и, в случае 

необходимости, откорректировать те или иные элементы темы. 

Требования к тестам, предъявляемым студентам: 

1. задания должны быть типичными для данной дисциплины; 

2. объём задания должен обеспечивать выполнение теста за ограниченное время (не 

более одного часа); 

3. задание по сложности, структуре и трудности должно быть объективно посильным 

для выполнения студентами на соответствующем этапе обучения; 

4. задание по содержанию должно быть таким, чтобы правильное его выполнение 

имело только один эталон; 

5. сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере продвижения сту-

дентов в овладении профессией; 

6. формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную перед уча-

щимися задачу: что он должен сделать, какие условия выполнить, каких результатов 

достигнуть. 

Результаты каждого испытуемого сравниваются с нормой и соответствующим спосо-

бом оцениваются. Каждый тест сопровождается способом обработки данных и интерпрета-

ции результатов. 

Критерии оценки: 

«отлично»– при условии 81-100 % правильных ответов;  

«хорошо» – при условии 66-80 % правильных ответов;  

«удовлетворительно» – при условии 51-65 % правильных ответов;  

«неудовлетворительно» – при условии менее 50 % правильных ответов.  

 

1.4. Задание №4 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и 

её характером. Сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистически-



 

ми материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядно-

сти (иллюстрации, демонстрацию). Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. 

Материалы при подготовке информационного сообщения должны соответствовать 

методическим требованиям и быть указаны в сообщении. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию; 

 использовать технические средства;  

 хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

 чётко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре сообщения. 

Структура выступления. 

Вступление должно содержать:  

 название,  

 сообщение основной идеи,  

 современную оценку предмета изложения,  

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов,  

 живую интересную форму изложения,  

 акцентирование внимания на важных моментах,  

 оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части – представить достаточ-

но данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, чёткое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели. 

Деятельность преподавателя: 

  определяет тему и цель сообщения; 

  определяет место и срок подготовки сообщения; 

  оказывает консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

  рекомендует базовую литературу; 

  оценивает сообщение в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

  собирает и изучает литературу по теме; 

  оставляет план или графическую структуру сообщения; 

  выделяет основные понятия; 

  вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

  оформляет текст письменно; 

  сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности. 

 



 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

1. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

2. даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

3. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие це-

лью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

1. неполно, но правильно изложено задание; 

2. при изложении задания была допущена 1 несущественная ошибка, которую он 

исправляет после замечания преподавателя; 

3. даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

4. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

5. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие це-

лью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

1. неполно, но правильно изложено задание; 

2. при изложении задания были допущены 1-2 существенные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

3. знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; 

4. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

5. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

1. неполно изложено задание; 

2. при изложении задания были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

1.5. Задание №5 

Написание реферата 

Реферат – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Это доклад по 

определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат может быть выполнен как в письменном виде, так и в форме устного доклада. Цель 

реферата – дать читателю относительно полное представление о затронутых в первоисточни-

ке вопросах и тем самым освободить пользователя от необходимости полного перевода 

первоисточника. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к научным отчётам, обзорам и статьям.  

Как правило, реферат является самостоятельным библиографическим исследованием 

студента, носящим описательно - аналитический характер. Объём реферата может достигать 

10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  

Признаки реферата. 

1. Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника. 

2. Рефераты пишутся обычно стандартным языком. К языковым и стилистическим 

особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, 

словесные клише, например: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», 

«поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещае-



 

мый вопрос» и т.п.  У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 

определённая объективность изложения материала. 

3. Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требова-

ниями, предъявляемыми к связанному высказыванию, ему присущи следующие категории: 

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово - композиционная).  

4. Для реферата отбирается информация, объективно – ценная для всех читающих, а 

не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями. 

5. Работа, проводимая автором для подготовки реферата, должна обязательно вклю-

чать самостоятельное мини – исследование, осуществляемое студентом на материале или 

художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п. 

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллекту-

альной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведе-

ния исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини – исследование раскры-

вается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме 

исследования. 

Рефераты, составленные по одному источнику, называются монографическими. Рефе-

раты, созданные по нескольким источникам на одну тему, являются обзорными. 

В реферате материал подается в форме консультации или описания фактов. Информа-

ция излагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок. Краткость достигается 

во многом за счёт использования терминологической лексики, а также применения таблиц, 

формул, иллюстраций. В тексте реферата не должно быть повторений и общих фраз. 

Исключается использование прямой речи и диалогов. 

В ходе реферирования всегда выполняются две задачи: 

 выделение основного и главного; 

 краткое формулирование этого главного. 

Инструкция при подготовке к реферату: 

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с общим 

смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д. 

2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим содержани-

ем и для целостного восприятия. На данном этапе определяются значения незнакомых слов 

по контексту и по словарю.  

3. Определяется основная тема текста. 

4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев, содержащих ин-

формацию, которая подтверждает, раскрывает или уточняет заглавие текста. Абзацы, 

содержащие информацию по теме, отмечаются знаком «+», где нет существенной информа-

ции знаком «-». Абзацы, требующие проведения дополнительного анализа, отмечаются 

знаком «?».  

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. 

6. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, отмеченного знаком «+». Таким об-

разом, составляется логический план текста. Желательно все пункты плана формулировать 

назывными предложениями. Главная мысль и доказательства записываются одним или 

двумя краткими предложениями.  

Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 



 

Порядок сдачи и защиты рефератов 

1. Реферат сдаётся на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачётного занятия. 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает: 

- соответствие содержания теме; 

- грамотность и полноту использования источников 

- связность, логичность и грамотность составления; 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата происходит в рамках часов учебной дисципли-

ны. 

4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не более 5-7 

минут и ответы на вопросы. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение ве-

сти дискуссию и ответы на вопросы. 

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 поставлена ли цель в работе; 

 соответствие содержания теме; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализо-

вать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в со-

ставлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности. 

 

1.6. Задание №6 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений - это вид внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов, который в большей степени ориентирован на музыкальное и 

интеллектуальное развитие учащихся, на формирование у них знаний в области музыкально-

го искусства. Этот вид деятельности способствует накоплению музыкального багажа знаний 

обучающихся.  

Специфика работы состоит в том, что главным в нём является живое восприятие и 

осмысление музыки. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального 

искусства формирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной 

культуры. 

Прослушивание музыкальных произведений – одна из лучших форм работы для раз-

вития способностей активно и осознанно воспринимать музыку разных жанров, форм, 

стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов; различать вокальные, 

инструментальные, оркестровые произведения.  

Обширный материал курса и большое количество произведений, которые необходимо 

прослушать в ходе изучения предмета, требуют некоторых особых форм работы:  

 прослушивание произведений с целью их ознакомления; 

 прослушивание произведений с целью подбора музыкальных фрагментов для 

уроков хореографии; 



 

 подготовка к музыкальной викторине; 

 работа с нотным материалом; 

 изучение специальной музыкальной литературы.  

При прослушивании музыки учащиеся должны уметь грамотно её разбирать. Анали-

зируя музыкальное произведение после его прослушивания, студент должен уметь опреде-

лить характер произведения, музыкальный образ, тип фактуры, особенности мелодии и 

ритма, лад и тональность, назвать использованные гармонические средства. Анализ музы-

кального произведения следует связывать с отдельными чертами стиля композитора, 

чертами, характерными для определённого жанра. Процесс анализа следует вести от общего 

охвата музыки и идти к частному.  

Анализируя произведение, необходимо:  

1. внимательно прослушать произведение (при необходимости, несколько раз); 

2. постараться охватить общую структуру, понять характер музыки и образный 

строй произведения; 

3. прослушать произведение со счётом, определяя метр, размер произведения и ха-

рактерный ритм; 

4. определить характер музыкального образа и описать музыкальные средства, ко-

торыми он достигается, выявить стилистические особенности; 

5. точно определить форму произведения; 

6. определить метроформулы и ритмоформулы танцевальной музыки; 

Критерии оценки: 

 правильность ответа; 

 внимание и активность; 

Прослушание музыки является подготовительным этапом к такому виду внеаудитор-

ной самостоятельной работы, как «Подбор музыкального материала для уроков хореогра-

фии» 

 

1.7. Задание №7 

Подбор музыкального материала для уроков хореографии – вид внеаудиторной са-

мостоятельной работы, который способствует формированию и развитию у учащихся 

осознанного отношения к музыке, к музыкальному произведению. Этот вид деятельности 

требует хорошего знания музыкальной литературы, большого багажа знаний музыкальных 

произведений и умения подбирать музыку для сопровождения уроков хореографии. 

Музыкальное сопровождение уроков хореографии должно включать произведения 

русской и зарубежной классики, лучшие образцы современных композиторов и народной 

музыки.  

Инструкция.  

1. Необходимо знать специфику урока классического, народного, историко-

бытового, бального и современного танцев.  

2. Необходимо знать точный перевод названий танцевальных движений. Вся ба-

летная лексика идёт на французском языке, это явление интернациональное, принятое во 

всём мире. 

3. Определить жанр танца, для которого надо найти музыкальное сопровождение: 

полька, вальс, народный танец, старинный танец, современный танец и т.п..  

4. Необходимо знать методику исполнения танцевальных движений, хорошо изу-

чить движения танца.  

5. Определить форму танца, метро - ритмическую структуру, продумать ритмиче-

скую формулу танца, чередование опорных и свободных долей и темп. 

 



 

Для выполнения задания необходимо знать основные принципы подбора музыкального 

материала для уроков классического, народного, историко-бытового, бального и современ-

ного танцев: 

1. Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной 

фразы. Она состоит из 4, 8, 16, 32 тактов и т. д. 

2. Для исполнения каждого танцевального движения характерен свой, определён-

ный ритм. Ритмический рисунок музыкального сопровождения должен точно соответство-

вать ритму танцевальной комбинации (пунктирный ритм, синкопированный ритм, движение 

ровными длительностями). 

3. Наличие затактов в музыкальном сопровождении и, соответственно, в танце-

вальных комбинациях.  

4. Полное соответствие музыкального темпа темпу танцевальных движений. 

5. Метро - ритмические особенности музыкального сопровождения с точки зрения 

хореографического счёта. 

6. Подбирать музыку следует так, чтобы содержание танцевальной комбинации 

соответствовало характеру музыки. 

Для самостоятельного решения задач, связанных с подбором музыкального материа-

ла, рекомендуются следующий алгоритм и методы работы: 

 определить музыкальный жанр, подходящий для сопровождения данного дви-

жения или танца (марш, вальс, полька, плясовая мелодия, старинная музыка и т.д.);  

 переосмыслить исполнение музыки, применив её для сопровождения конкрет-

ных движений или танца;  

 мысленно протанцевать движения или танец под собственный аккомпанемент, 

выразительно подчёркивая в музыке особенности движений; 

Важным и интересным этапом самостоятельной творческой работы студента является 

всесторонний анализ музыкального произведения: 

 анализируются жанр, стиль, форма произведения;  

 какими музыкальными средствами создаётся художественный образ; 

 анализируются интервальные, ритмические, динамические особенности мело-

дии;  

 как мелодия и аккомпанемент раскрывают поэтическое содержание текста;  

 анализируются ладовые, гармонические, фактурные особенности аккомпанемен-

та;  

 анализируются штрихи и темпы. Штрихи (legato, non legato, staccato, pizzicato, 

pezante, marcato и др.) очень важны для обрисовки художественного образа; 

 какова роль акцентов в музыкальном произведении; 

Критерии оценки: 

 полное соответствие музыкального материала характеру, ритмическому рисун-

ку, темпу исполняемых движений; 

 умение проанализировать музыкальное сопровождение; 

 умение просчитать музыкальное сопровождение в соответствии с исполняемыми 

движениями. 

 

2. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Отметка «5» ставится, если обучающийся творчески подходит к выполнению зада-

ния; самостоятельно и полностью использует знания программного материала; умеет 

пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями и методическими 

указаниями; умеет правильно и грамотно подобрать музыкальный материал для уроков 

классического, народного, историко-бытового танцев. 



 

Отметка «4» ставится, если обучающийся самостоятельно использует знания про-

граммного материала; умеет пользоваться справочной литературой, методическими реко-

мендациями и методическими указаниями, но допускает небольшие неточности при подборе 

музыкального материала для уроков хореографии. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала, справочную литературу, методические 

рекомендации и методические указания; испытывает затруднения при подборе музыкального 

материала для уроков хореографии. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся не может самостоятельно правильно вы-

полнить задание; не может использовать знания программного материала, справочную 

литературу и методические рекомендации; не может подобрать музыкальный материал для 

уроков хореографии. 
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