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1. Общие положения 

 
Методические указания по дисциплине «Музыкальная форма»  
предназначены для выполнения практической и самостоятельной 
работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное 
искусство очной и очно-заочной формы обучения. 

Дисциплина «Музыкальная форма» (Анализ  музыкальных 
произведений) изучает законы  строения  музыкальных 
произведений в его  связях с содержанием музыки; она учит 
применять  навыки, полученные в результате изучения этой 
дисциплины  и дополняемые навыками, полученными в результате 
изучения других   дисциплин  музыкально-теоретического  цикла к 
всестороннему и целостному анализу музыкальных (в первую 
очередь, вокальных) произведений.  

Музыкальная форма (или равнозначное -  Анализ музыкальных 
произведений)  -  музыкально-теоретическая дисциплина, 
завершающая группу общеобразовательных   музыкально-
теоретических дисциплин (теория музыки, сольфеджио, гармония) 
и базирующаяся на знаниях, полученных   в результате  изучения  
предшествующих музыкально-теоретических  дисциплин. 

1.1 Основные задачи  и цели дисциплины: 

• приобретение знаний и навыков, необходимых для 
углублённого понимания типовых музыкальных форм-схем  
инструментальной и вокальной музыки;  

• овладение методологией самостоятельного анализа 
музыкальных произведений; 

• повышение общепрофессиональной (музыковедческой) 
грамотности студентов-вокалистов;  

• развитие художественного и музыкального вкуса на лучших   
образцах мировой музыкальной классики. 
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• научить студентов анализировать вокальную и вокально-
сценическую музыку как явления синтетического жанра, 
учитывая все компоненты вокального произведения в их 
взаимодействии и единстве. 

2. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины «Музыкальная форма» 

Настоящие методические указания базируются на 
разработанных в классических советских учебниках и учебных 
пособиях по данной дисциплине для музыкальных училищ и вузов 
научно- теоретических положениях,  используя также  и 
аналитический материал.  

Лекционной части изложения материала придан более общий 
теоретический характер. Теоретические положения большей 
частью подкреплены ссылками на определённые хорошо известные 
художественные образцы. Изложение теоретического 
(лекционного) материала предполагает его тесную практическую  
иллюстративную связь с объёмом анализируемого материала и их 
постоянное координирующее взаимодействие. На всём протяжении 
изучения дисциплины «Музыкальная форма» наряду с усвоением 
теоретических положений, иллюстрируемых устными заданиями, 
необходимо систематически применять и письменные. Последние 
могут быть выполнены в форме схем-ответов  на основные 
вопросы, а также представлять собой связное литературное 
изложение по заранее  данному плану. 

В дистанционно интерактивном обучении  самостоятельная 
работа студентов организуется под систематическим ежемесячным  
контролем преподавателя. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий проводится в письменной форме как аналитический разбор 
музыкального произведения. Также готовится краткий 
аналитический доклад и разработка мультимедийной презентации к 
нему. И последним проводится индивидуальный тестированный  
контроль. 

Предлагаемый выше режим интерактивной самостоятельной 
работы позволит студентам глубоко освоить изучаемый 
музыкально-теоретический материал, успешно участвовать в 
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интерактивных формах контроля и в конечном счёте успешно 
пройти итоговую аттестацию  (зачёт). 

Лекции, работа с дополнительной литературой и  выполнение 
самостоятельных заданий, даваемых в конце каждой темы-лекции 
являются основными видами организации усвоения учебного 
материала. 

Лекция, являясь фундаментальным источником знаний, 
способствует глубокому усвоению материала и активизирует 
интерес к изучаемой дисциплине. Работа с конспектом лекции 
предполагает «сжатие» её в тезисы. Лекция предполагает 
составление и использование  т.н. «глоссария» - индивидуального 
словарика каждого студента  с внесением туда ключевых слов 
темы, расшифровку использованных в ней терминов (понятий), 
категорий и законов. 

Рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 
конспектом лекций или учебником. Необходимо не только 
конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу и 
пользоваться предлагаемым преподавателями  материалом. 

Рекомендация к написанию письменного анализа 
музыкального произведения (см. Практические методические 
указания) 

Выполнение индивидуальных письменных домашних заданий 
является обязательной формой самостоятельной работы студентов  
Независимо от формы изложения письменная работа по анализу 
музыкального произведения должна содержать в себе описание по 
следующему минимальному перечню вопросов: 

А. Общий предварительный обзор 

1. Тип формы (простая, трёхчастная, сонатная и т.д.) 

2. Цифровая схема формы в крупных частях, с буквенными 
обозначениями тем (частей) и их названиями (1 период, разработка 
и т.д.) 

Б.  Анализ каждой из основной частей 

1. Функция каждой части в форме (1 период, середина и т.д.) 
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2. Тип изложения (экспозиционный, серединный и т.д.)  

3. Тематический состав, его однородность или контрастность; его 
характер и средства достижения этого характера. 

4. Какие элементы подвергаются развитию; способы развития 
(повторение, варьирование, сопоставление и т.д.); тематические 
преобразования. 

5. Место кульминации, если она есть; способы, которыми она 
достигается и покидается. 

6. Тональное строение, каденции, их соотношение, замкнутость или 
разомкнутость. 

7. Подробная цифровая схема; характеристика структуры, наиболее 
важные моменты суммирования и дробления; «дыхание» короткое 
или широкое; характеристика пропорций. 

В. Анализ соподчинения основных частей в целом. 

1. Тематические соподчинения; однородность или контрастность, 
их подчёркнутость или сглаживание. 

2. Темповая однородность или контрастность в связи с 
тематическими соотношениями. 

3.Тональные соподчинения. 

4.Высотный профиль в крупных чертах; соотношение кульминаций 
в связи с динамической схемой. 

5. Характеристика общих пропорций. 

6. Характеристика целого, степень типичности формы; основы  её 
строения (сквозное развитие, сопоставление). 

 

3.  Содержание учебной дисциплины и лекционных занятий. 

Лекция 1. Введение. Классификация музыкальных форм. Общие 
композиционные закономерности вокальной музыки. Особенности 
строения периода в вокальной музыке. 
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Лекция №2.  Простые формы : одночастная, двухчастная, 
трёхчастная. 

Лекция №3. Строфическая, сквозная и смешанные формы. 

   

Лекция №4. Сложные формы (трёхчастная, двухчастная, рондо, 
вариации, сонатная, рондо-сонатная).сложные формы в вокальной 
музыке. 

Лекция №5.  Камерно-вокальный цикл. Принципы объединения 
номеров цикла. 

Лекция №6.   Вокально-симфонические циклы: оратория, кантата, 
пассионы, месса, реквием, магнификат, оратория, кантата. 

Лекция №7. Опера и её элементы. 

Лекция № 8. Опера как целое. 
 
Лекция №9. Разновидности оперных  форм. 
 
4. Вопросы для самоконтроля. 
1. Дать определение музыкальной формы. 

2. Как соотносятся индивидуальная неповторимость музыкальной 
формы и её универсальные структурные законы. 

3. Чем отличается восприятие музыкального произведения и 
художественного полотна (картины). 

4.  В чём сходство и различие между словесной и музыкальной 
речью. 

5. Указать признаки цезуры в 2-3-х произведениях, изучаемых в 
классе вокала  (письменная работа). 

6. Написать потактовую схему построений в объёме не больше 20-
25 тактов из 2-3-х произведений вокальной индивидуальной 
программы. 
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7. Дать классификацию музыкальных форм и назвать признаки 
классификации. 

8. Привести 2-3 примера простых сложных, циклических и 
контрастно-составных форм. 

9. Проанализировать речевой и встречный ритм в романсе 
Пушкина-Глинки «Я здесь, Инезилья». 

10. Проанализировать разделы вокального произведения в 
соотнесении с границами поэтических строф на произведении, 
изучаемом в классе вокала. 

11. В каком жанре встречается период в роли одночастной формы в 
инструментальной музыке. Приведете 2-3   примера. 

12.В каком жанре встречается период в роли одночастной формы в 
вокальной музыке. Приведите 3-4- примера. 

13. Какик функции выполняет период  в роли одночастной формы в 
жанре романса. 

14. Что такое «микротема» в вокальной музыке. Приведите 3-4 
примера из музыки 19-20 в.в. 

15. Простая двухчастная форма. Определение. Область 
применения, происхождение. 

16. Двухчастная форма в советской массовой песне. Привести 5-6 
примеров 

17. Характеристка двухчастной формы «с включением». 

18. Форма бар, её строение, применение, происхождение. 

19. Типы середин в трёхчастной форме. Привести 4 примера. 

20. Виды реприз в простой трёхчастной форме. Назвать, привести 
примеры из вокальной музыки Чайковского и Шуберта. 

21. Определение куплетной формы. 
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22. Разновидности куплетной формы в песне и романсе 
23. Варьированная строфа. Её признаки. 
24. Куплетно-вариационная форма и куплетно-вариантная форма, 
их сходство и отличия. 
25. Сквозная строфическая форма. 
26. Сквозная нестрофическая форма, её разновидности. 
27. Неконтрастная сквозная нестрофическая форма в оперных 
монологах. 
28. Смешанные формы  как взаимодействие и дополнение 
композиционных принципов разных форм. 
29. Взаимодействие куплетной и сквозной формы (привести 
пример). 
30. Взаимодействие репризной трёхчастной формы  и сквозного 
развития в романсе Глинки «Я помню чудное мгновенье».  
31. Разновидности середин в сложной трёхчастной форме в 
инструментальной музыке. 
32. Форма арии da capo   в вокально-хоровой музыке 17-18 в.в. 
33. Сложная двухчастная форма в оперных ариях. 
34. Рондо в вокальной и инструментальной музыке. 
35 Рондо французских  клавесинистов и рондо классицизма 
36. Романтическое  (вободное) рондо. 
37. Вариации на бассо-остинато и сопрано-остинато 
38. Сонатная форма. Черты сонатной экспозиции, разработки и 
реприз. 
39. Разновидности сонатной формы. 
40. Схема формы рондо-сонаты. Случаи использования формы 
рондо-сонаты в вокальной музыке. 
41.Перечислить крупные вокально-хоровые и вокально-
симфонические циклы  16-20 в.в. 

42. Перечислить циклы камерно-вокальной музыки. 

43. Назвать принципы циклизации в камерно-вокальных циклах. 

44. Перерастание вокального цикла в камерную кантату. 
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45.Сюжетный принцип объединения вокального цикла. 

46. Тематический принцип объединения цикла. 

47. Драматургические типы вокальных циклов. 

48. Тематические и интонационные связи в драматургии 
вокального цикла. 

49. Определение и признаки циклической формы. 

50. Перерастание вокально-инструментального цикла в камерную 
кантату. 

51. Истоки и краткая история развития оратории. 
52. Сюжеты ораторий Генделя. 
53. Музыкальные элементы ораторий Генделя.  
54. Кантата как жанр. 
55. Духовные и светские кантаты И.С.Баха. 
56. Английская разновидность духовной кантаты – антем. 
57. Кантатно-ораториальное творчество Свиридова. 
58. Каноническая месса, её строение, латинские названия частей. 
59. Реквием как  траурная разновидность мессы. 
60. Другие культовые католические сочинения на слова латинских 
молитв. 
61. Речитатив и его разновидности. 
62. Типы арий по их содержанию и месте в драматургии оперной 
формы. 
63. Ария эмоционального состояния и этапы её исторического 
развития. 
64. Две основные драматургические функции ансамбля. 
65. Основные ансамблевые формы и их характеристики. 
66. Ансамблево-финальные сцены в операх номерной структуры. 
67. Драматургическая роль хора в операх Бизе и Мусоргского. 
68. Типы  оперной увертюры в операх 17-18 в.в. 
69. Другие виды оркестровых эпизодов в операх 
70. Типы арий-сцен в операх Верди и Пуччини. 
71. Композиция оперы смешанного типа. 
72. Музыкальная драматургия. 
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73. Музыкальная композиция. 
74. Строение оперного акта. Контрастно-составные и цепные 
формы. 
75. Принципы объединения актов и картин. 
76.  Внешнее и внутреннее действие в опере и их соотношение. 
77. Лейтмотив и лейтмотивная система в опере. 
78. Симфонизм (симфоническое развитие) в опере. 
79. Интонационная драматургия оперы смешанного типа. 
80. Реминисценции и их роль в музыкальной драматургии. 
81. Музыкальная драматургия номерной оперы. 
82. Типы речитативов и их роль к драматургии номерной оперы. 
83. Соотношение внешнего и внутреннего планов действия в 
номерной опере. 
84. Соотношение внешнего и внутреннего планов действия в опере 
сквозного развития. 
85. Принцип контраста в драматургии номерной оперы. 
86. Соотношение законченных номеров и сцены как единицы 
действия в номерной опере. 
87. Опера сквозного действия (определение). 
88. Р.Вагнер как теоретик оперной драматургии сквозного 
действия. 
89. Роль специфических оперных форм в опере сквозного действия. 
90. Камерная опера и моноопера как  современные разновидности 
оперы сквозного действия. 
 
5. Список музыкальных произведений для анализа.  

Бетховена – Сонаты для ф-но №1-10;  Моцарт – Сонаты для ф-но 
№1-12;  Шуман – ф-нные циклы «Бабочки», «Карнавал», «Альбом 
для юношества»; Шопен - Прелюдии, вальсы, мазурки;  
Мендельсон – Песни без слов №№ 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 35. 
Инструментальные произведения:  Бетховен – сонаты для 
фортепиано №1-17;  Шуберт -  вальсы, экосезы, лендлеры, марши; 
Мендельсон – Песни без слов;  Шуман – Детские сцены; Лесные 
сцены; Григ – Пьесы для фортепиано ор.24, ор.43, ор.62;  
Лирические пьесы;  Чайковский – Детский альбом; Времена года; 
Скрябин – Прелюдии ор 11, 13, 15, 16, 22, 37;  Прокофьев – 
Мимолётности; Сказки старой бабушки; Альбом пьес для детей; 



13 
 
Свиридов – Детский альбом; Кабалевский  - Прелюдии для 
фортепиано. 

Моцарт – Песни; Шуберт – песни, вокальные циклы «Прекрасная 
мельничиха», «Зимний путь»; Григ – романсы ор 15, ор.18, ор21; 
Лист – «Радость и горе», «Ты, как цветок, прекрасна», «Всюду 
тишина и покой»; Глинка – романсы; Даргомыжский – «Ты скоро 
меня позабудешь», «Слышу ли голос твой», «Слеза», «Привет», Как 
мила её головка», «Юноша и дева»; Римский-Корсаков – Ария 
Левко из 3 д. оперы «Майская ночь»; дуэт Любаши и Грчзного из 1 
д. оперы «Царская невеста»; Чайковский – «Растворил я окно», 
«Серенада», «Разочарование», «В эту лунную ночь»; Танеев – 
«Мечты в одиночестве вянут», «Пусть отзвучит», Когда, кружась, 
осенние листы», «Рождение арфы»; Рахманинов – «Давно ль, мой 
друг», !Я жду тебя», «Она, как полдень, хороша», «Ночью в саду у 
меня», «Утро», «О, не грусти», «Весенние воды», «Сирень», «Здесь 
хорошо», «Как мне больно», «У моего окна», «Вчера мы 
встретились». Чайковский -  романсы «Зачем», «Флорентинская 
песня», «Благословляю вас, леса», «Средь шумного бала» и др.;  

Даргомыжский – «Как мила её головка», Не спрашивай, зачем», 
«Не скажу никому»; Глинка – «Я помню чудное мгновенное», 
«Ночной зефир», «Мери», «Песнь Маргариты», «Не называй её 
небесной»; Танеев – «В дымке-невидимке». 
Бетховен – сонаты для фортепиано №1-17;  Шуберт -  вальсы, 
экосезы, лендлеры, марши; Мендельсон – Песни без слов;  Шуман – 
Детские сцены; Лесные сцены; Григ – Пьесы для фортепиано ор.24, 
ор.43, ор.62;  Лирические пьесы;  Чайковский – Детский альбом; 
Времена года; Скрябин – Прелюдии ор 11, 13, 15, 16, 22, 37;  
Прокофьев – Мимолётности; Сказки старой бабушки; Альбом пьес 
для детей; Свиридов – Детский альбом; Кабалевский  - Прелюдии 
для фортепиано. 

Советская массовая песня (песни бр. Покрасс, Дунаевского, 
Блантера. Богословского, Соловьёва-Седого, Шостаковича и др); 
советская эстрадная песня 60-70-х г.г (Тухманов «День Победы», 
песни Р.Паулса, Ю.Антонова, Б.Окуджавы и др.) Романсы 
Бетховена (цикл «К далёкой возлюбленной»), песни Моцарта, 
Шуберта, Шумана, Г.Вольфа, Брамса, , Мендельсона, Форе, 
Массне. Фрагменты из опер русских и зарубежных композиторов. 
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Бетховен - соната для фортепиано №1-16; Шуберт – Сонаты для 
фортепиано №1-19;  Шопен – Ноктюрны, прелюдии, ноктюрны, 
вальсы, полонезы. Шуман – Карнавал;. Венский  карнавал; 
Крейслериана ;  Григ – фортепианный концерт ля-минор;  

Глинка – ария Ратмира и романс Ратмира из оперы «Руслан и 
Людмила»; Прокофьев – Марш из оперы «Любовь к трём 
апельсинам»;  клавесинные пьесы Куперена, Дакена, Рамо; 
Даргомыжский – «Свадьба», «Ночной зефир», «Песнь рыбки» ; 
Глинка – Рондо Фарлафа; каватина и рондо Антониды; Чайковский 
– 4-я симфония финал; Бородин «Спяшая княжна»; Танеев –
«Маска»Моцарт – Сонаты для фортепиано «№1-19;  Шопен – 
Концерты лоя фортепиано №№1,2.; Глинка – вертюры к операм 
«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; Бородин – Увертюра к 
опере «Князь Игорь», ария князя Игоря «Ни сна, ни отдыха»; 
Чайковский – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; Россини – 
увертюра к операм «Севильский цирюльник», «Шёлковая 
лестница»; Шостакович – Симфонии №!.%;  Прокофьев – финал 4-й 
фортепианной сонаты;  Римский-Корсаков – Песня деда Мороза из 
оперы «Снегурочка»; рассказ Левко из оперы «Майская ночь». 

Бетховен «К далёкой возлюбленной»;  Шуберт – «Прекрасная 
мельничиха», «Зимний путь»;  Шуман – «Любовь поэта», «Дюбовь 
и жизнь женщины»» Мусоргский – «Песни и пляски смерти», «Без 
солнца», «Детская»; Чайковский – романсы ор.73;  Рахманинов – «6 
стихотворений» на стихи поэтов-символистов» ор 38;   Свиридов 
«Песни на слова Роберта Бернса»,  «Петербург» на сл. А. Блока;  
«Мой отец -  крестьянин» на ст. С.Есенина; Шостакович – 
«Вокальная сюита на стихи Микеланджело»,  «Из еврейской 
народной поэзии»;  Слонимский – «Песни вольницы»;  Гаврилин –
«Русская тетрадь», «Вечерок»; Пригожин – «Солнце и камни»; 
Хиндемит – «Житие  Марии». Гендель – оратории «Самсон», «Иуда 
Макковей», «Израиль в Египте;  Гайдн – оратории «Сотворение 
мира», «Времена года»; Берлиоз – драматическая легенда 
«Осуждение Фауста»; Лист – оратории «Легенда о св. Елизавете», 
«Христос»; кантата «Из Гомера» Римского-Корсакова»; хоральные 
кантаты И.С.Баха» ; Танеев – кантаты «Иоанн Дамаскин», «По 
прочтении псалма»;  Рахманинов – «Колокола»; Римский-Корсаков 
– кантата «Свитезянка»; Чайковский – кантата «Москва»; Свиридов 
«Патетическая оратория», маленькие кантаты 60-х г.г.;  
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И.С.Бах – «Страсти по Матфею», «Высокая месса»; Бетховен –
«Торжественная месса»;  Моцарт – Реквием;  Верди – «Реквием», 
Брамс – «Немецкий реквием», Бриттен – «Военный реквием»; 
Перголези – Стабат матер; Гендель – Деттингенский Те деум; 
Шапорин – «На поле куликовом»; Прокофьев «Александр 
Невский»» стравинский «Царь Эдип», Орф – сценическая кантата 
«Кармина бурана». Онеггер – оратории «Царь Давид», «Жанна д 
Арк на костре». 

Речитативы в опере Даргомыжского «Каменный гость» и 
Мусоргского «Женитьба»;Речитатив и ария Сусанина «Чуют 
правду!»;  ариозо Ленского»Я люблю вас, Ольга»; сцена Наташи и 
Элен из 1 д. оперы Прокофьева «Война и мир»;  Шёнберг «Лунный 
Пьеро» вокальный цикл для голоса и инструментального ансамбля; 
речитативы , арии и ансамбли из оперы Моцарта «Дон-
Жуан»;Моцарт – арии и ансамбли из опер «Свадьба Фигаро» и 
«Волшебная флейта»; Вебер – увертюра, ария Агаты и Песня 
Каспара из оперы «Вольный стрелок»; симфонические фрагменты 
из тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунгов»;  Верди – речитативы, 
арии, ансамбли и хоры из опер «Трубадур», «Травиата», 
«Риголетто»; Мусоргский – монологи Бориса из оперы «Борис 
Годунов»; сцена под Кромами; хоры из оперы «Борис Годунов»; 
Римский Корсаков – опера «Царская невеста», увертюра, ария 
Грязного «С ума нейдёт красавица», дуэт Любаши и грязного 1 
действия; квартет-канон 2 действия; две арии Марфы; сцена 
Любаши и Бомелия; Шостакович – опера «Катерина измайлова» 
ариозо Катерины 1-й и 8-й картины; Прокофьев – опера «Война и 
мир» - хоровые эпизоды; 
Сцена и ария Людмилы из 4 действия оперы Глинки «Руслан и 
Людмила»; Сцена Дон Карлоса и маркиза Позы из 2 действия 
оперы Верди «Дон Карлос»;  Сцена и дуэт Жермона и Виолетты из 
2 действия оперы Верди «Травиата»; оперы Глинки «Руслан и 
Людмила», «Иван Сусанин»; Даргомыжский «Русалка»; 
Мусоргский «Борис Годунов», Римский-Корсаков «Снегурочка», 
«Царская невеста»;, Чайковский – «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин»Хиндемит «Художник Матис», Вагнер – «Лоэнгрин», 
тетралогия «Кольцо нибелунга», «Тристан и Изольда»;  
Г.Пёрселл – опера «Дидона и Эней»;  Гендель – опера «Юлий 
Цезарь в Египте»; Монтеверди – опера «Коронация Поппеи»; 
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Дж.Перголези – опера «Служанка-госпожа».; Глюк – оперы «Орфей 
и Эвридика»; «Альцеста»; Моцарт – оперы «Идоменей», «Свадьба 
Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта», «Так поступают все»; 
Глинка «Руслан и Людмила»; Бородин «Князь Игорь», Чайковский 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Римский-Корсаков – 
«Псковитянка», «Царская невеста», «Садко»; Сметана – 
«Проданная невеста»; Дворжак – Русалка». Вагнер – «Тангейзер», 
«Лоэнгрин», тетралогия «Кольцо нибелунгов», «Тристан и 
Изольда», «Парсифаль»;  Мусоргский – «Борис Годунов», 
«Хованщина»; оперы русских композиторов на сюжеты 
«Маленьких трагедий» Пушкина; Стравинский «Мавра»,  
Прокофьев – «Семён Котко», «Война и мир», «Игрок», «Огненный 
ангел», А.Шёнберг – монооперы «Ожидание», «Счастливая рука», 
Ф.Пуленк «Человеческий голос», А.Холминов – «Шинель», 
Ю.Буцко – «Записки сумасшедшего». 
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