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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История стилей музыкальной эстрады 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 История стилей 

музыкальной эстрады является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения народной музыкальной культуры в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки 

общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в основных стилистических разновидностях 

эстрадной музыки и джаза; 

 ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-

джазовой музыки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные исторические этапы становления и развития эстрадной 

музыки и джаза; 

  основные стилистические разновидности джаза; 

  известных джазовых исполнителей и композиторов, их творческий 

путь; 

 теоретические основы джазового искусства: элементы музыкального 

языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

  взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства. 

 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

     Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 «История стилей 

музыкальной эстрады» обеспечивает достижения студентами следующих 

профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности: 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  71 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

213         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

142         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

136     30 38 30 38 

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 6     2 2 2  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

71     16 20 16 19 

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

     кр э кр з 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История стилей музыкальной эстрады 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. Джазовое 
искусство. Истоки 
и развитие джаза в 
первой половине 
XX века. 
1. Истоки джаза. 

Содержание учебного материала  2 
1 

 

1. Жанры афроамеринского фольклора (Рабочие песни. Ринг-шаут. Холлер. Спиричуэлс) 2 

2.Блюз 
 

2 2.1 Блюз: идиомы  (лад, квадрат, риффы, энергетика) 2 

3 2.2 Сельский («кантри») блюз (квадрат, исполнители) 2 

4 2.3 Городской блюз (состав, квадрат, исполнители) 2 
3. Регтайм 5 3 Регтайм (Скот Джоплин) 2 

4.Появление джаза, 
развитие направления 
в 1920-1930 годы 

6 4.1 Новоорлеанский стиль (Кинг Оливер) 2 

7 4.2 Чикагский стиль (Бикс Байдербек) 2 

8 4.3 Эра свинга (Ф. Хендерсон, К. Бейси., Д. Эллингтон) 2 
5. Начало эпохи 
модерн-джаза. 1940-е 
годы 

9 5.1 Ритм-энд-блюз (состав, идиомы, исполнители) 2 

10 5.2 Стиль буги-вуги 2 

11 5.3. Стиль «би-боп» (Ч. Паркер). Боп-латино (Диззи Гиллеспи) 2 
6.Джазовый вокал 12 6.1 Блюз (Бейси Смит. Ма Рейни). Билли Холидей - блюзовая легенда. 2 

13 6.2. Луи Армстронг (рождение  импровизации) 2 

14 6.3 Джаз-вокал. (Э. Фитцжеральд, С. Вон, Джули Лондон) 2 

15 6.4 Соул (Рей Чарльз, Этта Джеймс, Арета Франклин) 2 

Контрольная работа  2  
 Самостоятельная работа обучающихся   

Систематическое прослушивание музыкальных произведений (в кабинете звукозаписи, в областной 

библиотеке, в домашних условиях). 

2  

Изучение биографий музыкантов с привлечением дополнительной литературы. Составление конспектов или 

подробных планов – тезисов. 

2  

Конспектирование статей, глав из монографий о музыкантах, раскрывающих творческий портрет, или 

особенности отдельных произведений. 

2  

Подготовка к ответам на поставленные преподавателем вопросы-проблемы (поиск ответов в рекомендованной 

литературе). 

2  

Самостоятельное изучение произведений. 2  

Самостоятельное составление планов по обсуждаемому музыкальному явлению, например: план-тезисы по 

творческому облику музыканта. 

1  

Подготовка и проведение сообщений, докладов студентами. 2  

Составление кроссвордов, творческих заданий. 1  

Подготовка к музыкальным викторинам. 2  
II. Джазовое 
искусство. 

Содержание учебного материала  2 

1 Кул-джаз (Д. Брубек, М. Девис). 2 
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Развитие джаза во 
второй половине 
XX-начале XXI века. 

2 Модальный джаз (М. Девис, Д. Колтрейн) 2 

3 Боссанова-джаз (А. Жобим.) 2 

4 Полиладовый джаз (Д. Колтрейн) 2 

5 Джаз-рок (М. Девис. Ф. Хабборд) 2 

6 Барокко-джаз (Swinger Singers). ESM musiс (J. Gorbarek.  K. Jaret) 2 

7 Фанк-джаз (Ч. Сильвер, Д. Эдерли) 2 

8 Джазовые стили 1990-2000 годов 2 

9 Джаз в XXI веке 2 
III. Рок-н-ролл. 
Зарождение и 
развитие жанра 

10 Черный R&R (Л. Ричард, Ч. Берри) 2 

11 Рокабилли (Б. Хейли  Д. Винсент) 2 

12 Рок-энд-ролл (Э. Пресли, К. Перкинз)   2 
IV. Рок-музыка как 
явление 
музыкальной 
культуры ХХ века 

13 Британский рок (Лондонский блюз. Мерси-бит) 2 

14 Битлз: начало и рассвет творчества 2 

15 Битлз: поздний период. Распад группы 2 

16 Рок-психоделия второй половины 60-х годов (The Doors, Pink Floyd) 2 

17 Ранний Арт-рок 2 

18 Зрелый Арт-рок 2 

19 Хард-рок.  2 

 Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Систематическое прослушивание музыкальных произведений (в кабинете звукозаписи, в областной 

библиотеке, в домашних условиях). 

3  

Изучение биографий музыкантов с привлечением дополнительной литературы. Составление конспектов или 

подробных планов – тезисов. 

2  

Конспектирование статей, глав из монографий о музыкантах, раскрывающих творческий портрет, или 

особенности отдельных произведений. 

3  

Подготовка к ответам на поставленные преподавателем вопросы-проблемы (поиск ответов в рекомендованной 

литературе). 

2  

Самостоятельное изучение произведений. 3  

Самостоятельное составление планов по обсуждаемому музыкальному явлению, например: план-тезисы по 

творческому облику музыканта. 

1  

Подготовка и проведение сообщений, докладов студентами. 2  

Составление кроссвордов, творческих заданий. 1  

Подготовка к музыкальным викторинам.  3  



 

 10 

IV. Рок-музыка как 
явление 

музыкальной 
культуры ХХ века 

Содержание учебного материала   

1 Стадионный рок (Led Zeppelin) 2 

2 Симфо-рок (Deep Purple) 2 

3 Глэм-рок (Д. Боуи – работа с образами) 2 

4 Qqueen 2 

5 Поп –рок (Dire Straits) 2 

6 Рок-музыка в СССР 2 

7 Панорама основных направлений современного отечественного рока 2 
V. Музыкальные 

направления 
последней трети XX 

века 

8 Регги (Б. Марли) 2 

9 Прогрессив (С. Роллинз) 2 

10 Фанк (Tower  of Power) 2 

11 Фанк – рок (Red Hot Chili Peppers) 2 

12 Хип-хоп R I B (Херби Хенкок) 2 

13 Полистилистика (С. Стинг, П. Габриель) 2 

14 Диско (Boney M) 2 

15 Электронная  музыка (Техно. Хаус. Драм-н-бэйс. Дабстеп) 2 
 

 Контрольная работа  2 
 Самостоятельная работа обучающихся   

Систематическое прослушивание музыкальных произведений (в кабинете звукозаписи, в областной 

библиотеке, в домашних условиях). 

2  

Изучение биографий музыкантов с привлечением дополнительной литературы. Составление конспектов или 

подробных планов – тезисов. 

2  

Конспектирование статей, глав из монографий о музыкантах, раскрывающих творческий портрет, или 

особенности отдельных произведений. 

2  

Подготовка к ответам на поставленные преподавателем вопросы-проблемы (поиск ответов в рекомендованной 

литературе). 

2  

Самостоятельное изучение произведений. 2  

Самостоятельное составление планов по обсуждаемому музыкальному явлению, например: план-тезисы по 

творческому облику музыканта. 

1  

Подготовка и проведение сообщений, докладов студентами. 2  

Составление кроссвордов, творческих заданий. 1  

Подготовка к музыкальным викторинам. 2  
 Содержание учебного материала  2 

VI. Жанр 
популярной песни. 
1. Вокальные 
ансамбли. 

1 Вокальные ансамбли в 50-е годы XX в. (The Chordettes) 2 

2 «Крысиная стая» (Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис) 2 

3 Вокальные ансамбли в 70-е годы XX в. (ABBA) 2 

4 Бойс и гёрлс-бэнды в 90-е годы XX в. (Backstreet Boys, Five, Spice Girls) 2 

2. Сольное 
исполнительство в 
популярной музыке 

5 Французский шансон 2 

6 Авторская песня 2 

7 Самобытные исполнители (И. Сумак, А. Жилберту и др.) 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
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8 Супервокалист (М. Джексон) 2 

9 «Голубоглазый» и «кареглазый» соул (М. Кэри, К. Агилера, Э. Уайнхауз) 2 

10 Евродэнс (Хаддавэй, Ace of Base, Corona) 2 

11 Советская эстрада (Э. Пьеха, М. Кристалинская, А. Ведищева) 2 

12 Поп-музыка в 90-е годы XX века 2 

13 Поп музыка в начале XXI века 2 
VII. Массовые 
жанры 
музыкального 
театра 
 
 

14 Мюзикл: история возникновения, этапы развития жанра 2 

15 Классический мюзикл (1920-1930-е годы) 2 

16 Расцвет жанра мюзикла (1940-1960-е годы) 2 

17 Рок-мюзикл 2 

18 Рок-опера 2 

 Контрольная работа  2  

 Самостоятельная работа  
 1 Систематическое прослушивание музыкальных произведений (в кабинете звукозаписи, в областной 

библиотеке, в домашних условиях). 

3 

2 Изучение биографий музыкантов с привлечением дополнительной литературы. Составление конспектов 

или подробных планов – тезисов. 

3 

3 Конспектирование статей, глав из монографий о музыкантах, раскрывающих творческий портрет, или 

особенности отдельных произведений. 

2 

4 Подготовка к ответам на поставленные преподавателем вопросы-проблемы (поиск ответов в 

рекомендованной литературе). 

2 

5 Самостоятельное изучение произведений. 2 

6 Самостоятельное составление планов по обсуждаемому музыкальному явлению, например: план-тезисы 

по творческому облику музыканта. 

1 

7 Подготовка и проведение сообщений, докладов студентами. 2 

8 Составление кроссвордов, творческих заданий. 1 

9 Подготовка к музыкальным викторинам.  3 
Всего: 213 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

музыкальной литературы, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека). 

Оборудование учебного кабинета: 

 персональный компьютер или ноутбук, 

 CD-проигрыватель,  

 музыкальный центр,  

 телевизор, 

 видеомагнитофон,  

 фортепиано. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся 

исполнители / Г. В. Бородина ; отв. ред. Г. Д. Сахаров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2020. — 250 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Серов, А. Н. Статьи о западноевропейской музыке / А. Н. Серов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://school-

collection.edu.ru/   

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Москва], 2005–2016. – URL: http://window.edu.ru/    

3.  Биографии музыкальных групп [электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 

2008–2018. – URL: http://obrazovaka.ru/category/iskusstvo/gruppy 

4. Путеводитель по зарубежной популярной музыке [электронный ресурс] : 

[сайт]. – Арзамас, 2018. – URL: https://arzamas.academy/materials/1318 

5. Энциклопедия Кругосвет [электронный ресурс] : [сайт]. – [М.], 1997–2018. 

– URL:  http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/40 

6. MusicNavigator – все о музыке [электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 

2018. – URL: http://www.musicnavigator.org 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://obrazovaka.ru/category/iskusstvo/gruppy
https://arzamas.academy/materials/1318
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/40
http://www.musicnavigator.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Систематическое прослушивание 

музыкальных произведений (в 

кабинете звукозаписи, в областной 

библиотеке, в домашних условиях). 

Изучение биографий музыкантов с 

привлечением дополнительной 

литературы. Составление 

конспектов или подробных планов – 

тезисов. 

Конспектирование статей, глав из 

монографий о музыкантах, 

раскрывающих творческий портрет, 

или особенности отдельных 

произведений. 

Подготовка к ответам на 

поставленные преподавателем 

вопросы-проблемы (поиск ответов в 

рекомендованной литературе). 

Самостоятельное изучение 

произведений. 

Самостоятельное составление 

планов по обсуждаемому 

музыкальному явлению, например: 

план-тезисы по творческому облику 

музыканта. 

Подготовка и проведение сообщений, 

докладов студентами. 

Составление кроссвордов, творческих 

заданий. 

Подготовка к музыкальным 

викторинам. 

Контрольный урок 

ориентироваться в основных 

стилистических разновидностях 

эстрадной музыки и джаза; 

ориентироваться в вопросах 

философии и психологии эстрадно-

джазовой музыки; 
Знания: 

основные исторические этапы 

становления и развития эстрадной 

музыки и джаза; 

основные стилистические 

разновидности джаза; 

известных джазовых исполнителей 

и композиторов, их творческий 

путь; 

теоретические основы джазового 

искусства: элементы музыкального 

языка, принципы 

формообразования, основы 

гармонического развития, 

выразительные и формообразующие 

возможности гармонии; 

взаимодействие джаза с другими 

видами музыкального искусства. 

 

 

 Форма оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работ. Итоговая 

аттестация в форме зачёта.     
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Поурочное планирование 

ОП.02 История стилей музыкальной эстрады 

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

 Эстрадное пение 

3 курс  

Очная форма обучения 
 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед  Жанры афроамеринского фольклора 

(Рабочие песни. Ринг-шаут. Холлер. 

Спиричуэлс) 

2 Повторение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
устному ответу 

1 

2 нед Блюз: идиомы  (лад, квадрат, риффы, 

энергетика) 

2 Повторение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

устному ответу 

1 

3 нед Сельский («кантри») блюз (квадрат, 

исполнители) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

4 нед Городской блюз (состав, квадрат, 

исполнители) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

5 нед Регтайм (Скот Джоплин) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

6 нед Новоорлеанский стиль (Кинг Оливер) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

7 нед Чикагский стиль (Бикс Байдербек) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

8 нед Эра свинга (Ф. Хендерсон, К. Бейси., 

Д. Эллингтон) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

9 нед Ритм-энд-блюз (состав, идиомы, 

исполнители) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

10 нед Стиль буги-вуги 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

11 нед Стиль «би-боп» (Ч. Паркер). Боп-

латино (Диззи Гиллеспи) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

12 нед Блюз (Бейси Смит. Ма Рейни). Билли 

Холидей - блюзовая легенда. 

2 Подготовка 

сообщения по теме 

«The Beatles» 

1 
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13 нед Луи Армстронг (рождение  

импровизации) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

14 нед Джаз-вокал. (Э. Фитцжеральд, С. Вон, 

Джули Лондон) 

2 Повторение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

устному ответу, 

прослушивание 

музыки 

1 

15 нед Соул (Рей Чарльз, Этта Джеймс, Арета 

Франклин) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

16 нед Контрольный урок 2  1 

17 нед Кул-джаз (Д. Брубек, М. Девис). 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

18 нед Модальный джаз (М. Девис, Д. 

Колтрейн) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

19 нед Боссанова-джаз (А. Жобим.) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

20 нед Полиладовый джаз (Д. Колтрейн) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

21 нед Джаз-рок (М. Девис. Ф. Хабборд) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

22 нед Барокко-джаз (Swinger Singers). ESM 

musiс (J. Gorbarek.  K. Jaret) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

23 нед Фанк-джаз (Ч. Сильвер, Д. Эдерли) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

24 нед Джазовые стили 1990-2000 годов 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

1 
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видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

25 нед Джаз в XXI веке 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

26 нед Черный R&R (Л. Ричард, Ч. Берри) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

27 нед Рокабилли (Б. Хейли  Д. Винсент) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

28 нед Рок-энд-ролл (Э. Пресли, К. Перкинз)   2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

29 нед Британский рок (Лондонский блюз. 

Мерси-бит) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

30 нед Битлз: начало и рассвет творчества 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

31 нед Битлз: поздний период. Распад группы 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

32 нед Рок-психоделия второй половины 60-х 

годов (The Doors, Pink Floyd) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

33 нед Ранний Арт-рок 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

34 нед Зрелый Арт-рок 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 
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35 нед Хард-рок.  2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

2 

36 нед Контрольный урок 2   

ИТОГО  72  36 
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Поурочное планирование 

ОП.02 История стилей музыкальной эстрады 

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

 Эстрадное пение 

4 курс  

Очная форма обучения 
 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед Стадионный рок (Led Zeppelin) 2 Повторение 
лекционного 
материала, 
подготовка, 
просмотр 
видеозаписей 

1 

2 нед Симфо-рок (Deep Purple) 2 Повторение 

лекционного 

материала, 

прослушивание 

музыки 

1 

3 нед Глэм-рок (Д. Боуи – работа с 

образами) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

4 нед Qqueen 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

5 нед Поп –рок (Dire Straits) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

6 нед Рок-музыка в СССР 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

7 нед Панорама основных направлений 

современного отечественного рока 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

8 нед Регги (Б. Марли) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видео, повтор 

теоретического 

материала 

1 

9 нед Прогрессив (С. Роллинз) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

10 нед Фанк (Tower  of Power) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

11 нед Фанк – рок (Red Hot Chili Peppers) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

12 нед Хип-хоп R I B (Херби Хенкок) 2 Прослушивание 

музыки, повтор 

1 
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теоретического 

материала 

13 нед Полистилистика (С. Стинг, П. 

Габриель) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

14 нед Диско (Boney M) 2 Повторение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

устному ответу, 

прослушивание 

музыки 

1 

15 нед Электронная  музыка (Техно. Хаус. 

Драм-н-бэйс. Дабстеп) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

16 нед Контрольный урок 2  1 

17 нед Вокальные ансамбли в 50-е годы XX 

в. (The Chordettes) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

18 нед «Крысиная стая» (Фрэнк 

Синатра, Дин Мартин, Сэмми 

Дэвис) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

19 нед Вокальные ансамбли в 70-е годы XX 

в. (ABBA) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

20 нед Бойс и гёрлс-бэнды в 90-е годы XX 

в. (Backstreet Boys, Five, Spice 

Girls) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

21 нед Французский шансон 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

22 нед Авторская песня 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

23 нед Самобытные исполнители (И. 

Сумак, А. Жилберту и др.) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
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24 нед Супервокалист (М. Джексон) 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

25 нед «Голубоглазый» и «кареглазый» 

соул (М. Кэри, К. Агилера, Э. 

Уайнхауз) 

2 Прослушивание 

музыки, повтор 

теоретического 

материала 

1 

26 нед Евродэнс (Хаддавэй, Ace of Base, 

Corona) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

27 нед Советская эстрада (Э. Пьеха, М. 

Кристалинская, А. Ведищева) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

28 нед Поп-музыка в 90-е годы XX века 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

29 нед Поп музыка в начале XXI века 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

30 нед Мюзикл: история возникновения, 

этапы развития жанра 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

31 нед Классический мюзикл (1920-1930-е 

годы) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

32 нед Расцвет жанра мюзикла (1940-1960-е 

годы) 

2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

33 нед Рок-мюзикл 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

теоретического 

материала 

1 

34 нед Рок-опера 2 Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписей,  

повтор 

2 
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теоретического 

материала. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

35 нед Контрольный урок 2   

ИТОГО  70  35 
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Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

В процессе изучения курса ОП.02 «История стилей музыкальной 

эстрады» большое значение уделяется самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельную подготовку к практическим занятиям необходимо 

начинать с изучения рекомендованной литературы к конкретному занятию. 

Учитывая тот факт, что специального учебного пособия для изучающих 

предмет «История стилей музыкальной эстрады» нет, а доступная 

информация по темам курса чаще всего не упорядочена и носит общий 

ознакомительный, а не культурологический характер, студентам при 

знакомстве с литературой необходимо уметь отбирать главное. 

Останавливать свое внимание необходимо на следующих моментах: 

соотнесение исторических и культурно-музыкальных событий; 

возникновение новых течений, направлений в музыкальном искусстве 

(причины, персоналии); выявление и запоминание специфических 

музыкальных терминов.  

Много времени в учебном плане отводится студентам на самостоятельное 

слушание музыки и просмотр видеоматериалов. Поэтому следующим этапом 

при подготовке к практическому занятию для студента будет слушание 

музыки, выбирая именно те произведения, о которых будет идти речь в 

предстоящем семинарском занятии. Слушание музыкальных произведений 

должно быть активным, а не пассивным. Кроме того, что студент должен 

запомнить звучание произведения, необходимо  уметь дать ему следующую 

оценку: стилевое направление, определение черт индивидуального стиля и  

психологических примет времени, касающиеся данного произведения; 

особое внимание уделяется общей музыкально-теоретической 

характеристике (мелодические, ритмические, ладо-гармонические, 

тембровые особенности и др.). 

Таким образом, при изучении данного предмета, у студента складывает 

общая картина развития истории музыкальной культуры со знанием стилей 

музыкальной эстрады, наиболее важных деятелей музыкального искусства, 

формируется музыкально-эстетический вкус, а также развивается навык 

умения слушать и анализировать музыкальные произведения. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать методические рекомендации: 

Самостоятельная работа студентов : метод. рек. / сост. Крутенко О.Н. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 40 с. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены также 

в учебном виртуальном кабинете колледжа https://yadi.sk/d/lJ6qsMXt3Gp96n  
 

https://yadi.sk/d/lJ6qsMXt3Gp96n


 

 23 

Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

 

Программа учебной дисциплины реализовывается в системе «ГБПОУ 

ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. Электронный 

колледж. MOODLE» путем создания электронного образовательного ресурса 

(ЭОР). Доступ к ЭОР на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только 

для зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий по дисциплине - смешанный 

(оптимальный): асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный 

(организация учебных занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Занятия, проводимые онлайн, требуют присутствия студента в 

установленное время. Расписание таких занятий размещается на сайте 

Колледжа. Остальные занятия осваиваются студентом в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

 доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 технических устройств: компьютер, планшет (на выбор); веб-камера; 

 программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) Юрайт. 

 

 

http://iokk38.ru/

