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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.В.02. Методика преподавания этнокультурных дисцип-

лин 

2 Цель дисциплины приобретение студентами знаний, умений и навыков преподава-

ния этнокультурных дисциплин в общеобразовательных, про-

фессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении основных форм и методов организации педагогиче-

ского процесса в этнокультурной сфере; 

 овладении студентами методикой преподавания дисциплин эт-

нокультурной направленности; 

 изучении педагогических технологий преподавания дисциплин 

этнокультурной направленности; 

 освоении навыков разработки образовательных программ, 

учебно-методических пособий, наглядных материалов и т.д. 
4 Планируемые резуль-

таты освоения 
ПК-8 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

6 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 

кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые резуль-

таты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код ин-

дикатора 

 

Элемен-

ты ком-

петен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

Способность препода-

вать этнокультурные  

и этнохудожествен-

ные учебные дисцип-

лины в общеобразова-

тельных, профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования 

ПК-8.1.  Знать современное содер-

жание и тенденции 

развития этнокуль-

турного образова-

ния в РФ; историче-

ский опыт развития 

этнокультурного 

образования в Рос-

сии; – закономерно-

сти и принципы от-

бора содержания 

этнохудожественно-

го и этнокультурно-

го образования в 

системе общего и 

специального обра-

зования; – методику 

преподавания этно-

культурных и этно-

художественных 

дисциплин в сред-

них специальных и 

высших учебных 

заведениях, в сис-

теме послевузовско-

го образования 

современное со-

держание и тен-

денции развития 

этнокультурного 

образования в РФ; 

исторический опыт 

развития этнокуль-

турного образова-

ния в России; – за-

кономерности и 

принципы отбора 

содержания этно-

художественного и 

этнокультурного 

образования в сис-

теме общего и спе-

циального образо-

вания; – методику 

преподавания этно-

культурных и этно-

художественных 

дисциплин в сред-

них специальных и 

высших учебных 

заведениях, в сис-

теме послевузов-

ского образования 

ПК-8.2.  Уметь использовать полу-

ченные знания в 

преподавании этно-

художественных 

дисциплин; 

 –организовывать 

обобщение опыта 

этнокультурной 

деятельности педа-

гогов по использо-

ванию в 

практике передово-

го педагогического 

использовать полу-

ченные знания в 

преподавании эт-

нохудожественных 

дисциплин; 

 –организовывать 

обобщение опыта 

этнокультурной 

деятельности педа-

гогов по использо-

ванию в 

практике передово-

го педагогического 
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опыта по инноваци-

онным методам и 

формам обучения;  

–создавать этно-

культурную образо-

вательную среду 

через систему до-

полнительного об-

разования и разви-

тию сетевого взаи-

модействия по реа-

лизации этнокуль-

турного компонента 

опыта по иннова-

ционным методам 

и формам обуче-

ния;  

–создавать этно-

культурную обра-

зовательную среду 

через систему до-

полнительного об-

разования и разви-

тию сетевого взаи-

модействия по реа-

лизации этнокуль-

турного компонен-

та 

ПК-8.3.  Владеть  современными тех-

нологиями препода-

вания этнокультур-

ных и этнохудоже-

ственных учебных 

дисциплин на раз-

личных уровнях 

общего, высшего и 

послевузовского 

образования; –

методиками созда-

ния банка продук-

тов инновационной 

деятельности – об-

разовательных про-

грамм, учебников и 

методических посо-

бий, проектов и т.д. 

современными тех-

нологиями препо-

давания этнокуль-

турных и этноху-

дожественных 

учебных дисцип-

лин на различных 

уровнях общего, 

высшего и послеву-

зовского образова-

ния;  

– методиками соз-

дания банка про-

дуктов инноваци-

онной деятельно-

сти – образователь-

ных программ, 

учебников и мето-

дических пособий, 

проектов и т.д. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Актуальные проблемы теории и истории народной художественной культу-

ры», «Научно-методическое обеспечение этнокультурной деятельности». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Актуаль-

ные проблемы этнокультурного образования», «Учебно-методическое сопровождение 

этнокультурного образования», прохождении практик: «Педагогическая», «Научно-

исследовательская работа», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 

– Контактная работа (всего)  74,3 

в том числе:  

лекции 36 

семинары 36 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

консультация в рамках промежуточной аттестации (Кон-

сПА) 

2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной 

аттестации 

0,3 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час. 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115 

– Промежуточная аттестация обучающегося – экзамен: кон-

троль 

26,7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) в т. ч. с 

контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем. 

 

 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Виды художест-

венно-творческой дея-

тельности в этнокультур-

ном образовании. Специ-

фика преподавания этно-

культурных дисциплин. 

18 4 4 10  

Тема 2. Методика руково-

дства певческим фольк-

лорным коллективом  

34 8 6 20  
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Тема 3. Методика препо-

давания народных музы-

кальных инструментов 

32 6 6 20  

Тема 4. Методика препо-

давания народного танца  
23 4 4 15  

Тема 5. Методика препо-

давания народных худо-

жественных ремесел 

28 4 4 20  

Тема 6. Методика препо-

давания фольклорного  

театра 

18 4 4 10  

Тема 7. Научно-

методическое сопровож-

дение этнокультурных 

дисциплин 

34 6 8 20  

Консультация в рамках 

промежуточной атте-

стации (КонсПА) 

2     

Экзамен I семестр     Экзамен кон-

троль 26,7 час. 

ИКР – 0,3 час. 
Итого в I  сем. 216 36 36 115  

Всего по  

дисциплине 
216 36 36 115  

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-8
 

1 2 
Тема 1. Виды и направления художественно-творческой деятельности в эт-

нокультурном образовании. Специфика преподавания этнокультурных дис-

циплин. 

+ 

Тема 2. Методика руководства певческим фольклорным коллективом  + 
Тема 3. Методика преподавания народных музыкальных инструментов + 
Тема 4. Методика преподавания народного танца  + 
Тема 5. Методика преподавания народных художественных ремесел + 
Тема 6. Методика преподавания фольклорного  театра + 
Тема 7. Научно-методическое сопровождение этнокультурных дисциплин + 
Экзамен I семестр + 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Виды и направления художественно-творческой деятельности в этно-

культурном образовании. Специфика преподавания этнокультурных дисциплин. Цель и 

задачи курса. Объем, структура, основные источники изучения дисциплины. Роль курса 
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в профессиональной подготовке магистра по направлению 51.04.02. «Народная худо-

жесчтвенная культура». Этнокультурное образование и современные требования к его 

содержанию. Руководство педагогическим процессом в этнокультурном образовании. 

Цели этнокультурного образования. Виды художественно-творческой деятельности в 

этнокультурном образовании: певческая, народно-инструментальная, хореографиче-

ская, художественно-прикладная, игровая и театральная. Направления деятельности в 

этнокультурном образовании: педагогическое, художественно-творческое, научно-

методическое, управленческое. Профессиональная компетентность преподавателя эт-

нокультурных дисциплин. Специфика содержания этнокультурных дисциплин. 

 

Тема 2. Методика руководства певческим фольклорным коллективом. Понятия 

«фольклорный коллектив» и «фольклорный ансамбль». Сущность и специфическая ха-

рактеристика фольклорного коллектива. Виды учреждений дополнительного образова-

ния детей и учреждений культуры для создания фольклорных коллективов.  

Особенности организации руководства певческого фольклорного коллектива. 

Построение плана работы фольклорного коллектива. Организационные особенности 

исполнительской деятельности в фольклорном коллективе. Функции исполнительской 

деятельности: досуговая, мировоззренческая, воспитательная, социализирующая, рек-

реационно-развлекательная. Формы исполнительской деятельности. Освоение народ-

ных певческих и традиций в профессиональных, учебных и любительских фольклор-

ных коллективах. Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе. Методиче-

ские рекомендации по проведению распевок и упражнений для детского взрослого со-

ставов фольклорного коллектива. Компоненты вокальной техники народного пения:  

психофизиологическая свобода исполнителя; певческое дыхание, тембр голоса, единство звуко-

образования и произношения, артикуляция, мягкая атака звука, высокая певческая позиция, ис-

полнительские приемы и др. Распевки и упражнения для фольклорного коллектива, репертуар 

детского и взрослого составов фольклорного коллектива. Установка и закрепление вокально-

технических навыков, работа над репертуаром, поэтическим текстом, контроль уровня 

усвоения материала, расширение представления о вокальных приёмах и средствах ис-

полнения; работа над художественной выразительностью исполнения. 

 

Тема 3. Методика преподавания народных музыкальных инструментов. Система до-

полнительного образования детей и практика освоения народных музыкальных инст-

рументов фольклорной традиции. Проблемы освоения народных музыкальных инстру-

ментов фольклорной традиции в трудах А. А. Банина, Ю. Е. Бойко,  К. А. Верткова, И. 

В. Мациевского, А. М. Мехнецова и др. Современный опыт преподавания игре на 

двухрядной гармонике в детских школах искусств: технические навыки игры на двух-

рядной хроматической  гармонике, освоение упражнений и т. д. Изучение манеры ис-

полнительства фольклорной традиции. Типичные исполнительские приемы гармони-

стов: акценты, синкопа в правой руке, синкопа в левой руке, трели, мелизмы, дергание, 

стук и т. п. Дальнейшее освоение игры на инструменте по принципу позиционной иг-

ры. 

Методика преподавания игры на балалайке. Контактный способ передачи навы-

ков игры на балалайке в традиции, включая слуховые, двигательно-моторные и зри-

тельные компоненты. Традиционные подходы обучения игре на балалайке в трудах Ш. 

С. Амирова, B. Д. Глейхмана, А. А. Горбачёва, А. С. Данилова, В. Е. Зажигина, П. И. 

Нечепоренко, А. Б. Шалова и др. Проблема формирования и развития исполнительско-

го аппарата. Принципы, формы и методы организации учебно-воспитательного процес-

са в ходе обучения игре на балалайке. Универсальные, адаптированные и специфиче-
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ские методы игры на балалайке. Особенности совершенствования технологии звукоиз-

влечения. Принцип последовательного освоения приемов игры на балалайке. 

 

Тема 4. Методика преподавания народного танца. Народный танец: термин, специ-

фика и роль в современном социокультурном процессе. Народный танец как компонент 

интегрированного обучения фольклорным традициям. Цель и задачи обучения народному тан-

цу. Учебно-методические материалы по народному танцу фольклорной традиции  И. И. Вере-

тенникова, А. А Климова, Н. Э. Мартыновой, В. Е. Павловой, Г. П. Парадовской, В. Г. Соловь-

ева, О. А. Федотовской, А. И. Шилина и др. Методические рекомендации по преподаванию 

основ народного танца. 

Методика преподавания традиционной народной хореографии в учреждениях 

дополнительного образования. Особенности преподавания народного танца с разными 

возрастными группами. Опыт преподавания народного танца на фольклорных отделе-

ниях детских школ искусств, в фольклорных студиях и этнокультуных ценрах. 

Формы занятий по народному танцу: практическое занятие, мастер-класс, от-

крытое занятие, выездные формы, отчетный концерт. Формы организации творческой 

деятельности обучающихся на занятиях.  

 

Тема 5. Методика преподавания народных художественных ремесел. Виды на-

родных художественных ремесел. Цели и задачи дополнительных образовательных 

программ по народным художественным ремеслам. Реализация дополнительных обще-

образовательных программ в области декоративно-прикладного творчества и деятель-

ность по сохранению народных художественных промыслов и ремесел в следующих 

регионах России. Современные формы и методы освоения народных художественных 

ремесел: вербальные, наглядные, практические, индуктивные, дедуктивные, репродук-

тивные. Метод реконструкции в художественно-творческой деятельности. Развитие об-

разовательных методик и технологий преподавания народных художественных ремесел 

путем оптимизации деятельности учреждений общего и дополнительного образования, 

а также в средних и высших учебных заведениях. 

 

Тема 6. Методика преподавания фольклорного  театра. Цели и задачи дисцип-

лины «Фольклорный театр». Практика внедрения программ по фольклорному театру в 

учреждениях дополнительного образования. Истоки фольклорного театра, виды теат-

ральных форм в традиционной культуре и особенности их воплощения в современном 

образовательном процессе. Развитие элементов актерского мастерства: сценическое 

внимание, мышечная свобода, воображение и фантазия, артикуляция, дикция, эмоцио-

нальность и выразительность. Естественность и свобода как важнейшие характеристи-

ки игры в фольклорном театре. Постановка обрядов и праздничных театрализованных 

представлений на основе фольклорного материала; расширение круга фольклорных 

жанров в целях поиска источника сюжета (песенные жанры, былина, сказка, быличка, 

предание и т.д.).  

  
Тема 7. Научно-методическое сопровождение этнокультурных дисциплин. Методика 

подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм повышения квалификации 

преподавания этнокультурных дисциплин; методика разработки планов, программ и 

другой учебно-методической документации для таких мероприятий. Методические ос-

новы разработки, апробации и внедрения региональных программ. 

 Разработка программного обеспечения этнокультурных дисциплин. Технология 

разработки рабочих программ дисциплины. Структурные элементы и содержание об-

разовательной программы.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 
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 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Тема 1. Виды и направления ху-

дожественно-творческой деятель-

ности в этнокультурном образо-

вании. Специфика преподавания 

этнокультурных дисциплин. 

См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 1. 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

Тема 2. Методика руководства 

певческим фольклорным коллек-

тивом  

См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 2. 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

Тема 3. Методика преподавания 

народных музыкальных инстру-

ментов 

 См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 3. 

 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Методика преподавания 

народного танца  
См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 4. 

 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

Тема 5. Методика преподавания 

народных художественных реме-

сел 

См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 5.  
 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

Тема 6. Методика преподавания 

фольклорного  театра 
См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 
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работа № 6.  
 
 

 

Тема 7. Научно-методическое со-

провождение этнокультурных 

дисциплин 

См. раздел 5.2.2 «Методические 

указания по выполнению самостоя-

тельной работы», самостоятельная 

работа № 7.  
 
 

Опрос, 

Проверка выпол-

ненной самостоя-

тельной работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Виды и направления художественно-творческой 

деятельности в этнокультурном образовании.  

Специфика преподавания этнокультурных дисциплин» 

 

Цель работы: изучить виды и направления художественно-творческой деятель-

ности, сущность творческого коллектива в системе общего и специального образова-

ния. 

Задание и методика выполнения: Перечислить и раскрыть сущность видов и направле-

ний художественно-творческой деятельности. Привести примеры этнокультурных дис-

циплин. Раскрыть специфику содержания и методов преподавания этнокультурных 

дисциплин. Описать стили руководства творческим коллективом этнохудожественной 

направленности.  

В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект по заданной теме крса в свободной форме, допускается со-

четание цитат с собственным пересказом содержания отдельных разделов.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Методика руководства певческим фольклорным 

коллективом» 

 

Цель работы: изучить методику руководства певческим фольклорным коллекти-

вом. 

 Задание и методика выполнения: Раскрыть сущность и дать характеристику 

певческого фольклорного коллектива. Составить конспект по теме «Вокально-

техническая работа в певческом фольклорном куоллективе». Привести примеры распе-

вок и упражнений, направленных на решение различных педагогических задач. Соста-

вить примерный репертуар для детского, молодежного и взрослого составов фольклор-

ного коллектива. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Методика преподавания народных музыкальных  

инструментов» 

 

Цель работы: изучить различные аспекты методики преподавания народных музы-

кальных инструментов. 
Задание и методика выполнения: составить перечень учебно-методических ма-

териалов по освоению народных музыкальных инструментов, включая работы А. А. 

Банина, Г. И. Благодатова, И. Н. Бойко, К. А. Верткова, М. И. Имханицкого, A. M. Ми-

река, И. В. Мациевского, А. А. Новосельского и др. Изучить репертуарные сборники и 

самоучители для народных музыкальных инструментов. Проанализировать современ-
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ный опыт преподавания народных музыкальных инструментов в учреждениях допол-

нительного образования детей на примере двухрядной гармоники, балалайки, гуслей и 

др. инструментов фольклорной традиции. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Методика преподавания народного танца» 

 

Цель работы: изучить методику преподавания народного танца. 

Задание и методика выполнения: проанализировать учебно-методические мате-

риалы по народному танцу (репертуарные сборники и видеопособия). Выявить источ-

ники фольклорно-этнографических материалов по народному традиционному танцу. 

Привести примеры действующих коллективов-исполнителей и сольных исполнителей 

народного танца, опирающихся на традиционный (экспедиционный) материал.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Методика преподавания народных  

художественных ремесел» 

 

 Цель работы: изучить методические аспекты преподавания народных художе-

ственных ремесел. 

 Задание и методика выполнения: составить конспект, где необходимо описать 

формы и методы освоения народных художественных ремесел, привести примеры их 

применения. Проанализировать учебно-методические материалы по теме «Народные 

художественные ремесла», выявить тенденции в развитии данного направления. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Методика преподавания фольклорного   

театра» 

 

Цель работы: освоить методику преподавания фольклорного театра. 

Задание и методика выполнения: привести примеры сюжетов фольклорного те-

атра и составить комплект готовых сценариев среди вертепных, балаганных, скомо-

рошьих и др. представлений. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Научно-методическое сопровождение 

этнокультурных дисциплин» 

 

Цель работы: научиться разрабатывать учебно-методические материалы для 

обучения основам различных видов народного творчества. 

Задание и методика выполнения: провести анализ дополнительных образователь-

ных программ по видам народного художественного творчества в образовательных учреждени-

ях различного уровня образования на предмет соответствия с действующими нормативными 

документами. Структурировать и составить дополнительную образовательную програм-

му по самостоятельно выбранной дисциплине.  

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

http://www.i-exam.ru/
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Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-

тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Виды и на-

правления художест-

венно-творческой дея-

тельности в этнокуль-

турном образовании. 

Специфика препода-

вания этнокультурных 

дисциплин 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 1. Тема «Виды и на-

правления художественно-

творческой деятельности в этно-

культурном образовании. Специфи-

ка преподавания этнокультурных 

дисциплин»; 

– Самостоятельная работа № 1. Те-

ма «Виды и направления художест-

венно-творческой деятельности в 

этнокультурном образовании. Спе-

цифика преподавания этнокультур-

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ных дисциплин» 

Тема 2. Методика ру-

ководства певческим 

фольклорным коллек-

тивом  

 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 2. Тема «Методика 

руководства певческим фольклор-

ным коллективом»; 

– Самостоятельная работа № 2. Те-

ма «Методика руководства певче-

ским фольклорным коллективом». 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 3. Методика 

преподавания народ-

ных музыкальных ин-

струментов 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 3. Тема «Методика 

преподавания народных музыкаль-

ных инструментов»; 

– Самостоятельная работа № 3. Те-

ма «Методика преподавания народ-

ных музыкальных инструментов». 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 4. Методика 

преподавания народ-

ного танца  

 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 4. Тема «Методика 

преподавания народного танца»; 

– Самостоятельная работа № 4 Тема 

«Методика преподавания народного 

танца» 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 5. Методика 

преподавания народ-

ных художественных 

ремесел 

 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 5. Тема «Методика 

преподавания народных художест-

венных ремесел»;  

– Самостоятельная работа № 5. Те-

ма «Методика преподавания народ-

ных художественных ремесел». 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 6. Методика 

преподавания фольк-

лорного  театра 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 6. Тема «Методика 

преподавания фольклорного  теат-

ра»;  

– Самостоятельная работа № 6. Те-

ма «Методика преподавания фольк-

лорного  театра». 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 7. Научно-

методическое сопро-

вождение этнокуль-

турных дисциплин 

ПК-8 ПК-8.1 – Семинар № 7. Тема «Научно-

методическое сопровождение этно-

культурных дисциплин»;  

– Самостоятельная работа № 7. Те-

ма «Научно-методическое сопро-

вождение этнокультурных дисцип-

лин». 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Виды и на-

правления художе-

ственно-творческой 

деятельности в эт-

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 1, 2; 

№ практико-ориентированных за-

даний: 1. 
ПК-8.2. 
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нокультурном обра-

зовании. Специфика 

преподавания этно-

культурных дисци-

плин 

ПК-8.3.  

Тема 2. Методика 

руководства певче-

ским фольклорным 

коллективом  

 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 3, 4; 

№ практико-ориентированных за-

даний: 2. 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 3. Методика 

преподавания на-

родных музыкаль-

ных инструментов 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 5, 6; 

№ практико-ориентированных за-

даний: 1. 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 4. Методика 

преподавания на-

родного танца  

 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 7; 

№ практико-ориентированных за-

даний: 2 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 5. Методика 

преподавания на-

родных художест-

венных ремесел 

 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 8 

№ практико-ориентированных за-

даний: 1 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 6. Методика 

преподавания 

фольклорного  те-

атра 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 9 

№ практико-ориентированных за-

даний: 2 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

Тема 7. Научно-

методическое со-

провождение этно-

культурных дисци-

плин 

ПК-8 ПК-8.1 – Вопросы к экзамену 1 семестра: 

№ теоретических вопросов: 10; 

№ практико-ориентированных за-

даний:  1 

 

ПК-8.2. 

ПК-8.3. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-8 Знает закономерности и принципы отбора со-

держания этнохудожественного и этнокуль-

турного образования в системе общего и спе-

циального образования; методику преподава-

ния этнокультурных и этнохудожественных 

дисциплин в средних специальных и высших 

учебных заведениях, в системе послевузовско-

го образования. Умеет использовать получен-

ные знания в преподавании этнохудожествен-

ных дисциплин; организовывать обобщение 

опыта этнокультурной деятельности педагогов 

по использованию в практике передового пе-

дагогического опыта по инновационным ме-

тодам и формам обучения; создавать этно-

культурную образовательную среду через сис-

тему дополнительного образования и разви-

тию сетевого взаимодействия по реализации 

этнокультурного компонента. Владеет совре-

менными технологиями преподавания этно-

культурных и этнохудожественных учебных 

дисциплин на различных уровнях общего, 

высшего и послевузовского образования; ме-

тодиками создания банка продуктов иннова-

ционной деятельности – образовательных про-

грамм, учебников и методических пособий, 

проектов и т.д. 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознанно-

го владения умениями, на-

выками и способами про-

фессиональной деятельно-

сти. Демонстрирует спо-

собность анализировать, 

проводить сравнение и 

обоснование выбора мето-

дов решения заданий в 

практико-

ориентированных ситуаци-

ях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен:  

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

 

Вариант 1 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично 

 

от 90 до 100 

Хорошо 

 

от 75 до 89,99 

Удовлетворительно от 60 до 74,99 
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Неудовлетворительно 

 

менее 60 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер- Свободно дер- Свободно Скован, обратная Скован, обратная  
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жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

связь с аудито-

рией затруднена. 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

Итог  

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Виды и направления художественно-творческой деятельности в 

этнокультурном образовании 

ПК-8 

2. Профессиональная компетентность преподавателя этнокуль-

турных дисциплин 

ПК-8 

3. Сущность и специфическая характеристика фольклорного кол- ПК-8 
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лектива. Организация руководства певческого фольклорного 

коллектива. 

4. Содержание руководства певческим фольклорным коллективом ПК-8 

5. Современная практика освоения народных музыкальных инстру-

ментов фольклорной традиции в системе дополнительного об-

разования детей 

ПК-8 

6. Методика преподавания народных музыкальных инструментов на 

примере одного/двух музыкальных инструментов 
ПК-8 

7. Методические рекомендации по преподаванию основ народно-

го танца. 

ПК-8 

8. Методика преподавания народных художественных ремесел ПК-8 

9. Методика преподавания фольклорного театра ПК-8 

10. Научно-методическое сопровождение этнокультурных дисциплин ПК-8 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Распределить предложенный репертуар для преподавания эт-

нокультурных дисциплин согласно возрастным особенностям 

и уровню исполнительства обучающихся. 

ПК-8 

2. Определить виды образовательных программы, приложенных 

к заданию. Обосновать свой ответ.  

ПК-8 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Виды и направления художественно-творческой деятельности в 

этнокультурном образовании»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «художественно-творческая деятельность»; «художественная дея-

тельность», «творчество». 

2. Виды и направления художественно-творческой деятельности в этнокуль-

турном образовании. Привести примеры современной практики осуществления худо-

жественно-творческой деятельности в этнокультурном образовании. 
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3. Профессиональная компетентность преподавателя этнокультурных дисцип-

лин. 

4. Содержание этнокультурных дисциплин. 

5. Руководство творческим коллективом этнохудожественной направленности. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 2. Тема «Методика руководства певческим фольклорным коллективом»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «фольклорный коллектив» и «фольклорный ансамбль». Сущность 

художественно-творческой деятельности в фольклорном коллективе. 

2. Организация исполнительской деятельности в фольклорном коллективе. 

3. Методы работы: метод упражнения (упражнение, тренировка, репетиция), 

вербальные методы (беседа, диалог, объяснение, рассказ, одобрение), наглядные мето-

ды (показ, демонстрация), проектный метод. Ожидаемые результаты и способы опре-

деления их результативности. 

4. Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе. Распевки и упраж-

нения для участников фолькллрного коллектива. 

5. Принципы составления репертуара для фольклорнорго ансамбля. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 3. Тема «Методика преподавания народных музыкальных инструментов»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы освоения народных музыкальных инструментов фольклорной 

традиции в трудах А. А. Банина, Ю. Е. Бойко,  К. А. Верткова, И. В. Мациевского, А. 

М. Мехнецова и др. 

2. Опыт преподавания игре на двухрядной гармонике в детских школах ис-

кусств: технические навыки игры на двухрядной хроматической  гармонике. 

3. Методика преподавания игры на балалайке: традиционные и инновационные 

подходы обучения игре на балалайке 

4. Универсальные, адаптированные и специфические методы игры на балалай-

ке. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 4. Тема «Методика преподавания народного танца»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методика преподавания традиционной народной хореографии в учреждени-

ях общего и специального образования. 
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2. Народный танец как компонент интегрированного обучения фольклорным традици-

ям.  
3. Сущность и специфическая характеристика хореографического фольклорно-

го коллектива. 

4. Методы работы с хореографическим фольклорным коллективом. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 5. Тема «Методика преподавания народных художественных ремесел»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области де-

коративно-прикладного творчества и деятельность по сохранению народных художест-

венных промыслов и ремесел в следующих регионах России 

2. Современные формы и методы освоения народных художественных ремесел. 

3. Современное состояние программы развития образовательных методик и 

технологий преподавания народных художественных ремесел. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 6. Тема «Методика преподавания фольклорного  театра.»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки фольклорного театра, виды театральных форм в традиционной куль-

туре и особенности их воплощения в современном образовательном процессе. 

2. Постановка обрядов и праздничных театрализованных представлений на ос-

нове фольклорного материала. 

3. Сюжеты и образы для инсценировки театрализованных представлений.  

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

Семинар № 7. Тема «Научно-методическое руководство творческим коллективом»  

(проходит в форме дискуссии). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды образовательных программ. 

2. Формы и методы художественно-творческой работы. 

3. Виды диагностики художественно-творческой работы. 

 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: (выбрать и добавить) 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет: 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

 

1. Асабин, А. М. Методика педагогического руководства художественно-

творческим коллективом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Асабин, А. 

М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А. М. Асабин. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2004. – 152 с. – ISBN 5-94839-064-0. – Режим доступа : 

https://lib.rucont.ru/efd/192261  

2. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т. И. Бакланова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/99377. – Загл. с экрана. 

3. Мартынова, Н.Э. Народная традиционная хореография Южного Урала (на мате-

риале Челябинской области): репертуарный сборник / Н.Э. Мартынова ; Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Челябинский государственный институт культуры». – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2013. – 88 с. : ил. – (Материалы фольклорноэтнографических экспеди-

ций). 

4. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методиче-

ское обеспечение : учеб. пособие / Л. Е. Осипова ; Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 191 с. 

5. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. – Москва : Юрайт, 2012. – 511 с. – (Бака-

лавр). 

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 

(вход по индивидуальному паролю) 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192261
https://e.lanbook.com/book/99377
http://www.i-exam.ru/
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Базы данных: 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, поле-

мика, ситуационные и творческие задания т. д.), что позволяет погружать обучающих-

ся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптималь-

ную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вопросы этномузыкознания», «Народное творчество», «Живая старина». 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.intuit.ru/
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Вопросы этномузыкознания», «Народное творчество», «Живая старина», (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публич-

ного выступления по представлению получен-

ных результатов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения владения 

навыками самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Круглый стол, дис-

куссия 
Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 
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Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

владения навыками. Различают задачи и зада-

ния: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причин-

но-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмент оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся владения 

навыками самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмыслен-

ного отношения к полученной теории, т. е. 

рефлексию, либо применение данных теорети-

ческих знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. ра-

боты) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), про-

межуточный 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

– Без изменений. 

2021/22 Протокол № 9 

30.06.2021 

титуль-

ный лист 

Внесены изменения в название кафедры 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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