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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02. ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности Среднего
профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и
переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очнозаочной (вечерней) и экстерната, для всех видов и типов образовательных
учреждений, реализующих ППССЗ по специальности 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Дисциплина способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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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.
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.
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции
собственной деятельности.
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
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;
- отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки
и джаза в контексте социально-экономических, национально-этнических
и художественно-эстетических явлений;
- основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе
его развития;
- специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляцию);
- средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадноджазовой музыки;
- особенности развития и стилистики отечественного джаза;
- взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства.
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Воспитательный компонент дисциплины «История стилей музыкальной эстрады» в образовательной организации базируется:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История стилей музыкальной эстрады
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия
занятия в форме практической подготовки
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрена
сообщения или рефераты по темам разделов
Итоговая аттестация в форме экзамена - 4 семестр

Объем часов
117
78

25
1
1
39
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
История стилей музыкальной эстрады
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Основные
этапы становления и
развития джаза в
контексте социальноэкономических,
национальноэтнических, художественно-эстетических
явлений
Тема 1.1 Общее представление о современной массовой музыкальной культуре и
эстраде

Тема 1.2. Процесс становления музыки
«лёгкого» жанра за
рубежом.

Тема 1.3. Развитие
жанра «легкой музыки» в дореволюционной России

Тема 1.4. Джаз как
явление музыкального
искусства

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

2

3
44 (29+13+1)
1 (к/р)

Содержание учебного материала
1. Массовая музыкальная культур, её характерные особенности и многообразие форм бытования.
2. Содержание массовой музыки. Специфика музыкального языка. Жанровые разновидности.
3. Новые массовые жанры XX века и их виды (джаз, рок-музыка, поп-музыка). Разновидности эстрадных
жанров.
4. Демократические, прогрессивные тенденции в массовой музыкальной культуре; обращение к фольклорным
традициям.
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу.
Содержание учебного материала
1. Понятие «три пласта» в музыкальной культуре стран Западной Европы и их взаимодействие.
2. Древние истоки развития музыки «лёгкого» жанра. Искусство трубадуров, жонглеров, менестрелей, миннезингеров.
3. Бытовая демократическая музыка периода от позднего Ренессанса до XVIII века, её характерные черты.
4. Мощный расцвет «третьего пласта» в Европе XIX столетия.
5. Новые сценические и эстрадные виды «лёгкого» жанра во второй половине XIX века: сборные эстрадные
представления, английская comic opera, мюзик-холл, американские шоу. Шансонье, куплетисты.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить и прочитать материал из книги В. Конен. Третий пласт.
Содержание учебного материала
1. Истоки русской народной музыкальной эстрады и её особенности. Скоморохи.
2. Становление профессиональной эстрады в 60-х годах XIX века. Основные жанры. Репертуар народной музыкальной эстрады.
3. Творчество «звёзд» дореволюционной российской эстрады (В.В Панина, А.Н. Вертинский, А.Д. Вяльцева, И.Я. Кремер).
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подготовить сообщения о творчестве Вертинского, Паниной, Вяльцевой.
Содержание учебного материала
1. Определение джаза. Исторические, социальные и художественные предпосылки зарождения джаза. Периодизация истории джаза.

1

Уровень освоения
4

2
1
2
1

0,5
2

1
2
2
2
1

1
2

2
2
3

1
2

1
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Эстетическая атмосфера в США конца XIX - начала XX веков. Рождение развлекательно-промышленного
комплекса.
3. Коммуникативная открытость джазовой культуры. Взаимодействие с академической музыкой («Третье течение»), с фольклором народов мира («Четвертое течение»).
Самостоятельная работа обучающихся
1. ориентироваться в вопросах философии и психологии джазовой музыки
2. прочитать дополнительную литературу.
Содержание учебного материала
1. Афроамериканские традиции в джазе. Жанры негритянского фольклора (уорк-сонг, спиричуэл, инструментальные импровизации).
2. Особенности звукового идеала афроамериканской музыки и джаза, его африканские истоки (офф-питч,
дерти-тоны, шаут-, граул-, холлер-эффекты).
3. Спиричуэл архаический и концертный. Марширующие оркестры. Фортепианная музыка негров.
4. Взаимопроникновение культур. Европейские традиции в джазе. Роль культуры креолов. Баллада.
5. Американская бытовая культура. Менестрельный театр.
Практические занятия
1. прослушивание примеров музыкальных жанров негритянского фольклора, евро-американских баллад;
2. анализ музыкальных примеров с целью выявления специфических черт афроамериканского и евроамериканского фольклора.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать и прочитать информационный материал из Интернет-ресурсов;
2. подобрать и прослушать музыкальные примеры афроамериканского и евро-американского фольклора.
Содержание учебного материала
1. Ранний архаический джаз как основа появления и развития классического джаза. Кейк-уок.
2. Регтайм – одно из ярчайших проявлений эстрадной музыкальной культуры предджазовой эпохи. Творчество Скотта Джоплина.
3. Архаический («сельский») блюз. Становление классического блюза. Художественный уровень поэтического текста и музыкально-выразительные средства.
4. Особенности сельской музыки США. Разновидности кантри. Профессионализация кантри.
5. Фортепианный блюзовый стиль буги-вуги как одна из наиболее ранних разновидностей негритянского инструментального блюза.
6. Эволюция жанров в XX веке.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных произведений предджазовой эпохи различных стилей и жанров (кейк-уок,
регтайм, блюз, кантри, буги-вуги);
2. анализ прослушанных произведений с целью выявления специфических стилистических и жанровых особенностей;
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
4. разучивание простейших ритмических приемов стилей буги-вуги, регтайма, блюзовых интонаций.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщение о творчестве С. Джоплина;
2. подготовить сообщения о жанрах предджазовой эпохи (кейк-уок, регтайм, блюз, кантри, буги-вуги);
3. прослушать музыкальные произведения в пройденных стилях и жанрах.
Содержание учебного материала
1. Классический период в истории джаза. Негритянский новоорлеанский джаз и его особенности.
2. Чикагский стиль джаза. Диксиленд. Распространение джаза в США и Европе.
2.

Тема 1.5. Африканские
и европейские истоки
джаза

Тема 1.6. Джаз и предджазовая культура

Тема 1.7. Основные
стилистические разновидности джаза, воз-

2
2
1
1

2
2
2
2
2

1

1
2

2
2
2
2
3
1

1

1,5

1

2
2
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никавшие в процессе
его развития

Тема 1.8. Специфические джазовые приемы
(импровизационность,
метроритмические
особенности, свинг,
артикуляция)

Тема 1.9. Средства
музыкальноисполнительской вы-

3. Джаз переходного периода. Биг-бэнды. Свит-музыка. Симфоджаз.
4. Эра свинга. Бенни Гудмен. Свинговые комбо. Модерн-свинг.
5. Ритм-энд-блюз как одна из ранних форм негритянской рок-музыки.
6. Коммерческая модификация ритм-энд-блюза 50-х годов – рок-н-ролл.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров различных джазовых направлений и разновидностей.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить информационный материал по пройденной теме из Интернет-ресурсов;
2. ориентироваться в основных стилистических разновидностях джаза
3. подобрать примеры и прослушать джазовые музыкальные произведения различных направлений.
Содержание учебного материала
1. Особенности звукового идеала афроамериканской музыки и джаза, его африканские истоки.
2. Способы звукоизвлечения, артикуляция и тембровая специфика («офф-питч», «дерти-тон», «хот-тон»,
«шаут-манера», «перкуссивность», «декламационность» и т.д.).
3. Блюзовая традиция в джазе. Специфика ладовой системы блюза. Афроамериканская ладотональная система.
4. Мелодия и гармония джаза (блю-ноутс, нисходящие мелодические линии, гармонический оборот D – S – T,
фразировка, акцентуация, функционально-гармоническая структура квадрата и т.д.).
5. Модальная техника в джазе (рифф). Метроритмика джаза. Понятие бита и разнообразие его типов. Понятие
свинга как выразительного средства в джазе. Перекрестная ритмика.
6. Импровизация как основополагающий метод творчества в джазе.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров различных джазовых направлений и разновидностей;
2. определение и анализ джазовых средств музыкальной выразительности в музыкальных примерах;
3. разучивание и исполнение простейших джазовых гармонических оборотов, модальных ритмов.
Занятия в форме практической подготовки
1. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
2. демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации
3. работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством; ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
4. интерактивный метод - творческая работа (импровизация): игра на фортепиано простейших джазовых гармонических оборотов (T - S - T - D – S – T) в стиле буги-вуги, модальных ритмов (риффов), блюзовых оборотов
Самостоятельная работа обучающихся
1. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
2. активный метод - творческая работа: поиск информации и составление словаря терминов джазовой музыки
с применением Интернет-ресурсов.
3.
овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; решать проблемы,
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Содержание учебного материала
1. Формообразующие принципы в джазе («вопрос-ответ», гармонический «квадрат»).
2. Инструментарий в джазе. Преобладание инструментов европейского типа. Разнообразие видов ансамблей и

2
2
2
2
1
1

2

1
1
3
3
2
3

1

1

2

2

2
2

9

разительности эстрадно-джазовой музыки

Тема 1.10. Классический джаз

Тема 1.11. Джаз переходного периода

оркестров (диксиленд, биг-бэнд, стринг-бэнд, комбо и т.д.).
Специфика игры, восходящая к традициям негритянского фольклора (ритмическая и мелодическая группы
аамбля, перкуссивность, граул-эффекты духовых, приемы вибрато, глиссандо и др.).
4. Изменение и обогащение выразительных средств джаза в процессе эволюции джазовых стилей.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров различных джазовых направлений и разновидностей;
2. анализ исполнительской выразительности джазовой музыки в музыкальных примерах.
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать примеры джазовой музыки с разнообразным инструментальным составом;
2. прослушать и проанализировать средства музыкально-исполнительской выразительности в музыкальных
примерах.
Содержание учебного материала
1. Миграция афроамериканцев из сельской местности в города, и образование первых джазовых центров
(Нью-Орлеан, Чикаго, Канзас Сити, Нью-Йорк).
2. Новоорлеанский стиль. Marching band, их роль в формировании первых джазовых ансамблей. Инструментальный состав джазовых оркестров, функции инструментов.
3. Ведущие представители негритянского классического джаза (Луи Армстронг, Д. «Кинг» Оливер, Ф.
«Джелли Ролл» Мортон, С. Беше и др.).
Практические занятия
1. прослушивание и анализ специфических приемов в музыкальных примерах классического джаза.
Контрольная работа
1. тестовые задания;
2. фронтальный опрос по творчеству ведущих представителей афроамериканского классического джаза.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве Армстронга, Д. «Кинг» Оливера, Ф. «Джелли Ролл» Мортона, Беше;
2. анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции
собственной деятельности.
3. подобрать и прослушать музыкальные примеры из произведений классического джаза.
Содержание учебного материала
1. Чикагский стиль. Диксиленд и его роль в развитии джаза. Деятельность «Original Dixieland Jazz Band» (руководитель Джек Лейн).
2. «Дюк» Эллингтон – мастер музыкального колорита. Развитие техники риффов (биг-бэнд Бенни Моутена).
3. Баррел-хаус-стиль. Жанр буги-вуги.
4. Симфоджаз, как пример сближения джаза с традициями академической музыки.
5. Творчество Дж. Гершвина.
6. Свит-музыка – направление танцевально развлекательного джаза. Творчество Дж. Керна, К. Портера и других.
7. «Эра свинга». Расширение сферы бытования джаза.
8. Биг-бэнды Ф. Хендерсона, К. Бейси, Д. Эллингтона, Б. Гудмена, Г. Миллера, В. Германа и др.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров из творчества Гершвина, Эллингтона, Керна, Портера, Гудмена,
Миллера и др.;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности в джазовых произведениях переходного периода.
3.
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выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности и средства музыкальной выразительности в джазовых произведениях переходного периода;
2. отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников
3. подготовить сообщения о творчестве Эллингтона, Моутена, Хендерсона, Гудмена, Миллера.
Содержание учебного материала
1. Боп (бибоп) – первый значительный стиль современного джаза начала 40-х годов. Социально-политические
причины формирования стиля.
2. Эксперименты «боперов» в области джазовых комбо («Минтонс Клаб»).
3. Возрождение диксиленда (Ч. Паркер, Д. Гиллеспи, Т. Монк). Новаторство в области музыкального
языка.
4. Хард-боп и его более утонченные формы соул, фанки как ориентир на блюзовую традицию. Ведущие музыканты: «Сонни» Роллинс, А. Блэйки, Дж. Колтрейн, Х. Сильвер и др.
5. Кул-джаз как реакция на экспансивный бибоп. Опора на традиции свинга и бибопа. Д. Брубек, П. Дезмонд,
Б. Эванс.
6. Прогрессив – продолжение традиций афро-кубинского джаза. Оркестры С. Кентона, В. Германа, Дж. Рассела.
7. Развитие джазового вокального искусства за рубежом. Появление «инструментального пе ния»
(стиль «скэт»). Элла Фитцджеральд, С. Воэн, Дж. Хендрикс.
8. Имитация инструментальных групп оркестра в вокальном искусстве ( братья Милло, «Модернейсер»,
«Фор Фрешмен», «Хай-Лоуз»).
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров из творчества Паркера, Гиллеспи, Монка, Роллинса, Сильвера,
Брубека, Дезмонда, Эванса, Рассела, Фитцджеральд и др.;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности джазовых направлений би-боп,
хард-боп, кул-джаз, прогрессив, вокальной техники «скэт».
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подготовить сообщения о творчестве Паркера, Гиллеспи, Монка, Рассела, Фитцджеральд и др.;
3. целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической
джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями
4. подобрать примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности и средства музыкальной выразительности в джазовых произведениях 40-х - 50-х годов XX века.
Содержание учебного материала
1. Фри-джаз и причины его возникновения. Характерные черты стиля.
2. «Модальный» джаз, как разновидность фри-джаза. Характерные черты стиля.
3. Ведущие музыканты авангардных стилей - С. Тейлор, О. Коулмен, А. Шепп, Ч. Мингус и др. Роль Д.
Колтрейна.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров из творчества Тейлора, Коулмена, Колтрейна, Мингуса, Шеппа;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности авангардных джазовых направлений.
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые тео3.

Тема 1.12. Джаз 40-х50-х годов XX века

32 час.

Тема 1.13. Авангардные стили джаза
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Тема 1.14. Взаимодействие джаза с другими
видами музыкального
искусства

Тема 1.15. Особенности развития и стилистики отечественного
джаза

ретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подобрать примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности и средства музыкальной выразительности в джазовых произведениях авангардных направлений;
3. подготовить сообщения о творчестве Тейлора, Коулмена, Колтрейна, Мингуса, Шеппа.
Содержание учебного материала
1. Взаимодействие джаза с различными музыкальными культурами в целях поиска источников обогащения
джазового языка.
2. Этно-стили. Афрокуба и босса-нова – джазовая музыка латиноамериканского колорита. Синтез бразильской самбы, свит-музыки и кул-джаза. Характерные черты.
3. Джаз-рок (фьюжн) как обогащение джазового саунда за счет привлечения специфических электромузыкальных инструментов. Джаз-рок в музыке М. Девиса, Ч. Кореа и др.
4. «Третье течение» как объединение академических музыкальных традиций («первое течение») с джазом
(«второе течение»). Оркестровые композиции крупных форм. Г. Шуллер, «Swingle Singers».
5. «Четвертое течение» («world music») – новая волна этно-джаза с 1970-х годов. Опора на самобытный национальный мировой фольклор. Творчество Джона Маклафлина, Яна Гарбарека, Джона Зорна, Сан Ра.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров джазовых произведений современных направлений;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности этно-стилей, джаз-рока, «третьего
течения».
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подготовить сообщения о творчестве ведущих представителей современных стилей джаза;
3. подобрать примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности и средства музыкальной выразительности в джазовых произведениях современных направлений.
Содержание учебного материала
1. Пути развития джаза в России как отражение многообразных процессов, происходящих в отечественной
музыкальной культуре.
2. Период становления отечественного джаза (20 – 50-е годы). Российские джазовые музыканты и их зарубежные поездки (В. Парнах, Л. Теплицкий, Р. Ландсберг, Л. Утесов и др.).
3. Эстрадно-развлекательная ориентация джазовой музыки в 1930-1940-е годы. «Песенный джаз». Деятельность О. Лундстрема, Э. Рознера. Творчество И. Дунаевского, Н. Богословского, М. Блантера и др.
4. Эстрадно-джазовое искусство в 1940-50-е годы. Оркестры В. Людвиковского, Н. Минха, Я Скоморовского.
5. Расцвет отечественного джазового искусства в 1960-70-е годы. Формирование молодежных музыкальных
коллективов и разнообразие их исполнительских стилей.
6. Творчество Г. Гараняна, Ю. Саульского, А. Бабаджаняна, А. Эшпая, М. Кажлаева, В. Людвиковского, И.
Якушенко.
7. Расширение стилистических границ джаза. Сплав джаза и фольклора (джаз -ансамбли «Аллегро»,
«Арсенал», «Кварта», «Бумеранг», «Дустар» и др.).
8. Отечественные джазовые исполнители (Л. Долина, И. Отиева, В. Пономарева, А. Градский и др.).
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров произведений отечественного джаза и джазовых исполнителей;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности примеров произведений отечественного джаза.
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выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подготовить сообщения о творчестве Парнаха, Утесова, Лундстрема, Дунаевского, Блантера, Минха,
Людвиковского, Гараняна, Саульского и др.;
3. подобрать примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности и средства музыкальной выразительности в отечественных джазовых произведениях различных направлений.
Содержание учебного материала
1. Оттеснение джаза поп- и рок-музыкой в 70-е – 80-е годы, тенденция к синтезу её с джазом (джаз-рок,
фьюжн). Новая «звуковая палитра» джаза.
2.
«Арсенал» А. Козлова, «Мелодия» Г. Гараняна, «Современник» А. Кролла. Джазовые вокалисты – Л. Долина, И. Отиева, В. Пономарева.
3. Многообразие стилей 1980-х годов. : Ретро-стили (Ленинградский диксиленд), бибоп (Д. Голощекин), кулджаз (Г. Лукьянов и его ансамбль «Каданс»), фри-джаз (В. Гайворонский, В. Волков).
4. Появление новых фигур в отечественном джазе в 1990-е годы – А. Ростоцкий, А. Шилклопер, В. Толкачев,
Н. Кондаков, А. Подымкин и др.
Практические занятия
1. прослушивание музыкальных примеров произведений современного отечественного джаза;
2. анализ стилевых особенностей и средств музыкальной выразительности примеров произведений современного отечественного джаза.
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. слушать и анализировать джазовые музыкальные произведения различных стилевых и региональных принадлежностей.
3. осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями
4. целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения современной джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями
3.

Тема 1.16. Отечественный джаз последней трети XX века

Раздел 2. Основные
этапы становления и
развития эстрадной
музыки в контексте
социальноэкономических,
национальноэтнических, художественно-эстетических
явлений
Тема 2.1.Жанр популярной песни как составляющая эстрадной
музыки.
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Содержание учебного материала
1. Происхождение термина «популярная музыка». Влияние «коммерческой» американской музыки на салонную и бытовую музыку Европы.
2. Многообразие форм популярной музыки, её национально-этнические разновидности и характерные признаки.
3. Песня, как один из самых распространенных эстрадных жанров. Истоки популярной песни. Хронология
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развития жанра. Эстрадная и серьезная песня.
Специфические черты жанра – коммуникативность, демократичность, особенности текста («песенная поэзия»). Многообразие песенных жанров (по формам бытования, по жанровым ориентирам).
5. Роль и значение песни в эстрадной музыке.
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подобрать, прослушать и проанализировать песни различных жанров.
Содержание учебного материала
1. Роль жанра песни в советском музыкальном искусстве 1920-1930-х годов. Рождение новых массовых форм
эстрадного искусства.
2. Сплав жанра песни и джаза в творчестве советских и зарубежных композиторов.
3. Роль звукового кино в становлении и популяризации массовой песни и формировании репертуара эстрадно-джазовых коллективов. «Кинопесни» И. Дунаевского.
4. Значение массовой песни в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Творческая деятельность К. Шульженко, А. Семеновой, Л. Руслановой.
5. Эстрадная песня 1950 – 1960-х годов как музыкальный рассказ о жизни человека, его судьбе, чувствах и мыслях (К. Шульженко, М. Бернес, В. Трошин и др.).
6. Творчество советских композиторов-песенников – М. Блантер, С. Туликов, В. Соловьев-Седой, Я. Френкель, А. Пахмутова и др.
Практические занятия
1. прослушивание и анализ эстрадных песен разных периодов советской эпохи, авторов и исполнителей.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве композиторов-песенников и исполнителях;
2. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать песни различных авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. Разнообразие видов и жанров популярной музыки (политическая песня, шансон, шлягер, музыка кантри,
рок-н-ролл, бит-музыка, рок-музыка, соул, фанк, музыка диско, рэп и др.).
2. Политическая песня как одна из специфических форм демократической массовой музыкальной культуры
(Б. Дилан, Дж. Леннон, В. Высоцкий).
3. Музыка кантри как разновидность англо-кельтского фольклора. Творчество Д. Рида, Дж. Брабека (группа
«Кантри-бит»), эстонский ансамбль «Апельсин».
4. Ритм-энд-блюз и его характерные черты. Коммерческая модификация ритм-энд-блюза – рок-н-ролл (50-е
годы). Э. Пресли.
5. Бит-музыка как одна из молодежных форм популярно-развлекательной, танцевальной музыки периода 1961
– 1965 годов. Влияние бит-музыки на эстрадную песню (ритмы шейка, твиста).
6. Вокально-инструментальные ансамбли (ВИА) – новая форма эстрадного исполнительства. Группа «Битлз».
7. Музыка диско как разновидность развлекательной песенно-танцевальной музыки (конец 70-х годов). Отличительные особенности музыкального языка. Коммерческая направленность. Группы «АББА», «Бони М».
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилистических особенностей разных видов и жанров популярной музыки, особенностей исполнительской манеры.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. прочитать дополнительную литературу;
2. подготовить сообщения о творчестве выдающихся авторов-исполнителей, известных групп (ансамблей),
4.

Тема 2.2. Массовая
песня советской эпохи.

Тема 2.3. Основные
стилистические разновидности современной
популярной музыки.
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стилевых особенностях современной популярной музыки;
ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки
подобрать музыкальные примеры различных жанров популярной музыки, прослушать и определить стилистические особенности песен различных жанров, авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. Шансон и его демократические традиции. Высокий уровень поэтических текстов.
2. Французский шансон и его истоки. История развития жанра.
3. Шансон XX века. Выдающиеся мастера шансон: Ж. Беко, Э. Пиаф, Ш. Азнавур, С. Адамо, М. Матье, Дж.
Дассен.
4. Русский шансон и его особенности. Исполнители жанра шансона.
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилистических особенностей жанра шансон в исполнении различных мастеров.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве выдающихся авторов-исполнителей
2. подобрать музыкальные примеры жанра шансон, прослушать и проанализировать стилистические особенности шансона различных авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. Авторская песня как альтернатива эстрадному искусству и её особенности. творчество А. Галича, Ю. Визбора, Н. Матвееой, С. и Т. Никитиных, А. Дольского, Ю. Кима.
2. Творчество Булата Окуджавы. «Тема Москвы»; песни-воспоминания, песни-стилизации.
3. Своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого. Цикличность песен.
4. Современное развитие авторской песни – тенденция коммерциализации жанра (О. Митяев, А. Розенбаум).
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилистических особенностей жанра авторской песни в исполнении различных
мастеров.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве выдающихся авторов-исполнителей жанра авторской песни;
2. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать песни различных авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. 60-е годы – полное размежевание эстрадной и джазовой музыки (песенность эстрады и инструментализм
джаза). Лирические черты эстрадной песни (Э. Пьеха, М. Кристалинская и др.).
2. Исполнительское искусство М. Магомаева, Ю. Гуляева, И. Кобзона, Р. Ибрагимова, Л. Лещенко.
3. «Театр песни» как новая форма песенного творчества (ансамбль «Дружба» п/у А. Броневицкого, Е. Камбурова). Творчество А. Пугачевой.
4. Современные исполнители эстрадной песни – А. Пугачева, С. Ротару, Л. Вайкуле, Ф. Киркоров, В. Леонтьев и другие.
5. Песенное творчество Д. Тухманова, А. Зацепина, И. Мигули, Р. Паулса.
6. Определяющая установка в современной эстраде на шоу, визуальную яркость и эффектность, обесценивание вокального мастерства (пение под фонограмму).
7. Конец XX - начало XXI века – возрастание интереса к поп- музыке. Клубная музыка. Обогащение арсенала
выразительных средств.
8. Популярные современные отечественные эстрадные исполнители (Л. Агутин, А. Варум, И. Николаев, Н.
Королева, Н. Басков, К. Орбакайте, Ф. Киркоров и др.).
Практические занятия
3.
4.

Тема 2.4. Шансон.

Тема 2.5. Авторская
песня.

Тема 2.6. Жанр песни
в отечественной эстраде.
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прослушивание и анализ стилистических особенностей отечественных эстрадных песен, исполнительской
манеры.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве Тухманова, Зацепина, Мигули, Паулса;
2. подобрать музыкальные примеры отечественной эстрады, прослушать и проанализировать стилистические
особенности песен различных отечественных авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. Зарубежная эстрада 1970-х годов. А. Фрэнклин, Д. Браун, Б. Дилан, Д. Хендрикс, группы «Секс Пистолс»,
«Би Джиз» и др.
2. Мастера зарубежной эстрады К. Готт, А. Герман, Д. Дассен, Д. Руссос и др. Итальянская эстрада.
3. Мастера зарубежной эстрады 1980-х - 1990-х годов (М. Джексон, Э. Джон, С. Уандер и др.).
4. Зарубежная эстрада рубежа XX - начала XXI века (Мадонна, Бьорк, У. Хьюстон, Эминем, Шер и др.).
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилистических особенностей зарубежных эстрадных песен, исполнительской
манеры;
2. просмотр видеоматериалов концертов зарубежных исполнителей.
3. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подготовить сообщения о творчестве выдающихся исполнителей зарубежной эстрады;
2. подобрать музыкальные примеры зарубежной эстрады, прослушать и проанализировать стилистические
особенности песен различных зарубежных авторов и исполнителей.
Содержание учебного материала
1. Мюзикл – один из ведущих массовых жанров музыкального театра. Истоки жанра - менестрельный театр,
ревю, водевиль, мюзик-холл, музыкальные сценки.
2. Многообразие жанров выразительных средств в мюзикле (оперетта, водевиль, современная поп- и роккультура, хореография). Роль джазового искусства в формировании жанровой специфики мюзикла.
3. Этапы развития жанра (1920-1930-е годы, 1930-1960е годы, 1970-1980- годы, современный мюзикл).
4. Классический мюзикл в 1920-е годы как развлекательный жанр. Черты массового искусства в мюзикле
(схематичность сюжета, зрелищность, «шаблонность» языка, упрощенность лексики).
5. Особенности драматургии классического мюзикла на примере произведений Дж. Гершвина («Леди, будьте
добры»), Дж. Керна («Отлично, Эдди»), К. Портера «Целуй меня, Кэт»), И. Блейки и др.
6. Расцвет жанра мюзикла (1940-1960-е годы). Новые жанровые черты (расширение тематики, усиление роли
танца).
7. Мюзиклы К. Портера («Целуй меня, Кэт» - по «Укрощению строптивой» В. Шекспира), Ф. Лоу («Моя прекрасная леди» - по «Пигмалиону Б. Шоу), Л. Бернстайна («Вестсайдская история» - по мотивам «Ромео и
Джульетты» В. Шекспира). «Чикаго» и «Кабаре».
8. Киномюзиклы («Оливер!», «Моя прекрасная леди», «Человек из Ламанчи»).
Практические занятия
1. просмотр и анализ фрагментов видеоматериалов из мюзиклов различных авторов.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. просмотреть фрагменты из мюзиклов различных авторов;
2. осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программ1.

Тема 2.7. Жанр песни
в зарубежной эстраде.

Тема 2.8. Мюзикл.
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ными требованиями
подобрать музыкальные примеры из мюзиклов, прослушать и проанализировать стилистические особенности музыкальных фрагментов мюзикла.
Содержание учебного материала
1. Рок-культура как социокультурное явление.
2. Специфические средства рок-музыки – опора на модели (кантри, блюз, коммерческая музыка). Проблемность содержания, стремление к глубине тем и образов.
3. Фигура рок-исполнителя – автор и исполнитель, вокалист и инструменталист в одном лице.
4. Электронные инструменты, как определяющие специфический рок-саунд.
Самостоятельная работа обучающихся
1. составить словарь основных стилевых направлений рок-музыки.
Содержание учебного материала
1. «Взрыв» рок-н-ролла в США в 1950-е годы. Истоки – ритм-энд-блюз, кантри, вестерн.
2. Исполнители рок-н-ролла – Б. Хейли, Дж. Льюис, Э. Пресли. Специфика стиля – тембровый состав (три
электрогитары и ударные), танцевальная ориентация.
3. Бит-музыка как одна форм молодежной танцевально-развлекательной музыки 1960-х годов. Музыкальные
характеристики бит-музыки.
4. Разновидности бит-музыки (хард-бит, софт-бит, мейнстрим-бит и др.). Распространение в США и Европе.
5. Формирование самобытного исполнительского стиля в творчестве группы «Битлз».
Практические занятия
1. прослушивание и анализ музыкальных композиций зарубежной рок-музыки разных стилевых направлений.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности зарубежной рокмузыки 19570-х - 1960-х годов;
2. подготовить сообщения о стилевых разновидностях зарубежной рок-музыки 1950-х - 1960-х годов.
Содержание учебного материала
1. Конец 1960-1970 годов – зрелый период развития рок-музыки. «Разветвленность» творческих течений.
2. Психоделический рок как отражение идеологии хиппи. Медитативность композиций, усложнение музыкального языка. Творчество группы «Pink Floyd».
3. Прогрессивный рок – тематика протеста, против государственной политики, расизма, войны, безработицы.
Альбом «Pink Floyd» «The Wall».
4. Арт-рок - направление, характеризующееся усложнением музыкального языка за счет сближения с традициями академической музыки, джаза. Творчество групп «Emerson, Lake & Palmer», «King Crimson».
5. «Хард-рок» – усиление электронного звучания, жесткость ритма, тяжесть саунда. Творчество групп «Uriah
Heep» «Black Sabbath».
6. Глэм-рок – направление рока, связанное с усилением зрелищности, театрализации концертных выступлений. Представители глэм-рока – Фредди Меркьюри, Фрэнк Заппа.
Практические занятия
1. прослушивание и анализ музыкальных композиций зарубежной рок-музыки разных стилевых направлений.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности зарубежной рокмузыки 1970-х - 1980-х годов;
2. подготовить сообщения о стилевых разновидностях зарубежной рок-музыки 1970-х - 1980-х годов.
3.

Тема 2.9. Рок как явление музыкальной
культуры ХХ века.

Тема 2.10. Рок-музыка
1950-х - 1960-х годов.

Тема 2.11. Обзор
направлений рокмузыки 1970х – 1980х
годов.
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Тема 2.12. Отечественный рок.

Тема 2.13. Произведения крупной формы в
рок-музыке.

Тема 2.14. Панорама
основных направлений
современного рока.

Содержание учебного материала
1. Конец 1960-х годов – время проникновения в СССР западной рок-музыки. Восприятие рока как формы
протеста против официальной идеологии государственной системы.
2. «Легализованный» рок в исполнении филармонических ВИА («Веселые ребята», «Поющие гитары», «Песняры»); лирическая тематика, танцевально-развлекательная направленность песен.
3. Оппозиция «филармоническому року» – группа «Машина времени».
4. Фольклорное направление в рок-культуре – «Песняры», «Сябры», «Ялла».
5. ВИА и музыкальный театр. «Поющие гитары» - «Орфей и Эвридика» (муз. А. Журбина), «Ариэль» - «Сказание о Емельяне Пугачеве» (муз. В. Ярушина), «Аракс» - «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (муз. А.
Рыбникова), «Рок-ателье» - «Юнона и Авось» (муз. А. Рыбникова).
6. Рок-андеграунд – клубы в Ленинграде (группы «Аквариум», «Алиса», «Кино»), Москве («Звуки Му», «Бригада С»), Уфе «ДДТ» других городах. Свердловск – один из центров отечественного рока (группы «Урфин
ДЖюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Сансара», «Сахара», «Смысловые галлюцинации» и др.).
7. Кризис в отечественном роке.
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилевых особенностей музыкальных композиций отечественной рок-музыки;
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
3. просмотр и анализ фрагментов видеоматериалов концертов отечественной рок-музыки.
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности музыкальных
композиций отечественной рок-музыки.
Содержание учебного материала
1. Жанр рок-оперы в 1960-1070-е годы. Традиция объединения композиций на основе единой сюжетной линии в альбом («Стена» группы Pink Floyd»). «Волосы» Г. Макдермота, «Спасение» Т. Лина и др.
2. Специфика рок-оперы на примере «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Другие рок-оперы композитора – «Эвита», «Кошки», «Призрак оперы».
3. Рок-мюзиклы в России – «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона
и Авось» А. Рыбникова, «Джордано» Л. Квинт и другие.
4. Жанры рок-концерта («Дип Пёрпл» - концерт для рок-группы и оркестра), рок-сюиты Рика Уэйтмана
(группа «Йес») – «Путешествие к центру земли», концептуального альбома песен («Битлз» - вокальный
цикл «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера»).
Практические занятия
1. просмотр и сравнительный анализ фрагментов видеоматериалов рок-опер Уэббера, рок-мюзиклов Рыбникова.
Самостоятельная работа обучающихся
1. просмотреть фрагменты рок-опер различных авторов;
2. подобрать музыкальные примеры из рок-опер, прослушать и проанализировать стилистические особенности музыкальных фрагментов.
Содержание учебного материала
1. Разветвленность направлений современного рока. Влияние на развитие рок-культуры компьютерных технологий. Стандартизация музыкального языка, нивелирование авторского начала, доминирование студийных форм существования.
2. Хип-хоп – направление, объединяющее настенные росписи – граффити, танец брейк-данс, музыкальное
направление – рэп.
3. Хаус – течение, основанное на соединении техно-музыки и диско. Смешение рельефных ударных басов
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2

3
3
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(диско) и «тяжелого» электронного саунда (басы, биты, различные звуковые эффекты и т. д.).
Рейв – направление, представляющее образ жизни в целом. Рэйв-вечеринка-массовая клубная дискотека.
Рэйв-разновидность техно-музыки. Доминирование ритма над мелодией, максимальная громкость.
Практические занятия
1. прослушивание и анализ стилевых особенностей музыкальных композиций основных направлений современного рока.
2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений
Самостоятельная работа обучающихся
1. подобрать музыкальные примеры, прослушать и проанализировать стилевые особенности музыкальных
композиций различных направлений современного рока;
2. ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадной музыки
3. использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; осваивать основной учебно-педагогический репертуар; применять классические и современные методы преподавания
4. целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической,
современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями
5. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
6. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
7. подготовиться по экзаменационным вопросам (см. экзаменационные требования).
4.

46 час.

Экзамен - 4 семестр

Всего:

3
1

1

117
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - музыкально-теоретических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, столы-парты.
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, проигрыватель, магнитофон, CD и DVD техника, телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Киселёв, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз [Текст] : учеб.
пособие. /С.С. Киселёв, – 2 изд. стер. – СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,
2019. – 356 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) - ISBN
978-5-8114-4146-4 (Изд. «Лань»), ISBN 978-5-4495-0091-5 (Изд. «Планета
музыки»)
2. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст]: учеб.
пособие. /С.С. Коробейников, – 2 изд. стер. – СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 356 с. ил. с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) - ISBN 978-5-8114-2786-4 (Изд. «Лань»), ISBN 978-5-91938-467-0 (Изд.
«Планета музыки»)
3. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Текст, ноты]: учеб. пособие /
Р.С. Столяр. – 3-е изд, стер. – СПб Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с,
ноты – (Учебники для вузов. Специальная литература) - ISBN 978-5-81141898-5 (Изд. «Лань»), ISBN 978-5-91938-199-0 (Изд. «Планета музыки»)
Дополнительные источники:
1. Барбан, Е. Черная музыка, белая свобода [Текст]: /Е. Барбан. - СПб.:
«Композитор», 2007. - 284 с. ISBN: 5-7379-0315-Х
2. Великие люди джаза [Текст]:/под ред. К. Мошкова. - СПб.: «Планета Музыки», 2009. - 736 с. ISBN: 978-5-8114-0957-0
3. Верменич, Ю. Джаз: История. Стили. Мастера [Текст]: /Ю. Верменич. СПб.: «Планета музыки», 2007. - 608 с. ISBN: 978-5-8114-0768-2.
4. Воробьева, Т. История ансамбля «Битлз» [Текст]:/Т. Воробьева. – Л.: Музыка, 1990. – 286 с.: ил. ISBN 5-7140-9-0263-6
5. Джаз в России: Краткий энциклопедический справочник [Текст]: СПб.:
"Скифия", 2009. - 528 с. ISBN 978-5-903463-23-7.
6. Джазовая мозаика [Текст]: /Сост. Ю.Н. Чугунов – М.: ЗАО РИФМЭ, 1997.
– 128 с.: ил., нот. ISBN 5-89182-005-6
7. Житинский, А.Н. Путешествие рок-дилетанта: Музыкальный роман
[Текст]:/А.Н. Житинский. – Л.: Лениздат, 1990. – 415 с.: ил. ISBN 5-28900795-4
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8. Козлов, А. Рок: истоки и развитие [Текст]: /А. Козлов. - М: «Синкопа»,
2001. - 192 с. ISBN 5-88739-046-8
9. Конен, В.Д. Пути американской музыки [Текст]:/В.Д. Конен. - М.: Советский композитор, 1977. - 445 с.: нот. ISBN отсутствует
10. Конен, В.Д. Рождение джаза [Текст]:/В.Д. Конен. – М.: Сов. композитор,
1990. – 320 с.: илл.; нот. ISBN 5-85285-167-1
11. Конен, В.Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века
[Текст]:/В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с. ISBN 5-7140-0407-8
12. Кузнецов, В. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях [Текст]:/В. Кузнецов. – М.:
Музыка, 2000. – 246 с.: нот. ISBN 5-7140-0849-9
13. Мархасев, Л. XX век в легком жанре: Хронограф музыкальной эстрады:
Серия: Библиотека Всемирного клуба петербуржцев [Текст]:/Л. Мархасев. - СПб.: Композитор, 2006. - 504 с. ISBN 5-7379-0308-7
14. Матье, М. Моя судьба [Текст]/М. Матье, пер. с франц. Я. Лесюка. – М.:
Искусство, 1991. - 367 с.: ил. ISBN 5-210-02436-9 (рус.)
15. Рок-музыка в СССР: Опыт популярной энциклопедии [Текст]: /Сост. А.
К. Троицкий. – М.: изд. «Книга», 1990. – 384 с.: ил. ISBN 5-212-00240-0
16. Симоненко, В. Мелодии джаза [Текст]:/В. Симоненко. - Киев, Музична
Украiна, 1984. - 320 с. ISBN отсутствует
17. Советский джаз: Проблемы. События. Мастера [Текст]: /Сост. и ред. А.
Медведев, О. Медведева. – М.: Сов. композитор, 1987. - 591 с.: ил. ISBN
отсутствует
18. Рогачев, А. Системный курс гармонии джаза [Текст]: Теория и практика:
учеб. пособие для студ. муз. училищ и колледжей /А. Рогачев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 128 с.: нот. NSBN 5-691-00419-0
19. Фейертаг, В. Джаз: Энциклопедический справочник [Текст]: /В. Фейертаг. - СПб.: «Скифия», 2008. - 696 с.: илл. ISBN 978-5-903463-09-1
20. Фейертаг, В. История джазового исполнительства в России [Текст]:/В.
Фейертаг. - СПб.: СКИФИЯ, 2010. - 304 с. ISBN 978-5-903463-41-1
21. Чугунов, Ю. Гармония в джазе [Текст]: учебно-метод. пособие для сред. и
высших учеб. заведений /Ю. Чугунов. – 4-е изд., перераб. - «Современная
музыка», М.: 2003. – 175 с.: нот. NSBN 5-93138-018-3
22. Шнеерсон, Г. Портреты американских композиторов [Текст]:/Г. Шнеерсон. - М.: Музыка, 1977 г. - 230 с. ISBN отсутствует
23. Шулин, В.В. Импровизация в музыкальной культуре XX столетия
[Текст]: к вопросу анализа эстрадно-джазовой музыки / В.В. Шулин; С.Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2012. –
204 с. NSBN 978-5-94708-165-7
24. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия /Современная
мультимедиа – энциклопедия. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. – 2
CD.
Интернет-ресурсы:
1. http://jazz-jazz.ru
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2. http://www.blueson.ru
3. http://www.7not.ru/jazz/
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/
5. http://www.lafamire.ru/
6. http://www.evgenik.biz/
7. http://www.rock-book.ru/total/rock_story/west.html
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)
ОК 1-9
ПК 1.1, 1.3, 1.5-1.7, 2.2, 2.3, 2.6
Умения:
ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и джаза;

ориентироваться в вопросах философии
и психологии эстрадно-джазовой музыки;
отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников
Знания:
основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в контексте социальноэкономических, национальноэтнических и художественно-эстетических явлений;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
- результаты учебно-практической деятельности
- результаты учебно-практической деятельности и итоговой аттестации
- накопительная оценка результатов теоретических и практических занятий;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов музыкальной викторины;
- оценка результатов контрольных работ;
- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов теоретических занятий;
оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов практических занятий

- накопительная оценка результатов теоретических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов контрольных работ;
- оценка результата экзамена
основные стилистические разновидности - накопительная оценка результатов теореджаза, возникавшие в процессе его разтических и практических занятий;
вития;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов контрольных работ;
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специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические
особенности, свинг, артикуляцию);

средства музыкально-исполнительской
выразительности эстрадно-джазовой музыки;

особенности развития и стилистики отечественного джаза;

взаимодействие джаза с другими видами
музыкального искусства

- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов теоретических и практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов контрольных работ;
- оценка результата экзамена
- накопительная оценка результатов теоретических и практических занятий;
- оценка результатов самостоятельной работы;
- оценка результатов контрольных работ;
- оценка результата экзамена
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Приложение
Лист согласования
Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год
Дополнения и изменения к рабочей программе на 2021 - 2022 учебный год по дисциплине ОП.02 История стилей музыкальной эстрады
В рабочую программу внесены следующие изменения:
1) изменено максимальное количество часов в сторону увеличения
2) внесены изменения в содержание компетенции ПК.2.3
3) добавлены воспитательные задачи в пояснительную записку
4) добавлены занятия в форме практической подготовки
Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 2021 г. (Протокол № _______)
Председатель ПЦК ________________ /___________________/
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