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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.В.08 Методика преподавания игры на народных инструмен-
тах 

2 Цель дисциплины – расширить и систематизировать теоретические знания основ 
педагогической и исполнительской деятельности баяниста (ак-
кордеониста) 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 изучение истории формирования отечественной педагогиче-
ской школы игры на баяне (аккордеоне); 

 освоение  опыта выдающихся педагогов - баянистов; 
 освоение педагогических принципов различных школ обу-

чения игре на специальном инструменте; 
 совершенствовании основных приемов и способов 

звукоизвлечения на баяне (аккордеоне); 
 формирование навыков работы с методической литерату-

рой; 
 формирование основных принципов индивидуализации 

процесса обучения на основе достижений педагогики и 
психологии; 

 развитие основных принципов работы с текстом музы-
кального произведения 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-18, ПК-21 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисципли-
не(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– методики подготовки к уроку в исполнительском классе, ме-
тодологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-
педагогической деятельности и способов их разрешения на 
уровне воспроизведения;  
– способов анализа и критического разбора процесса исполне-
ния музыкального произведения на уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать методику подготовки к уроку в исполнительском 
классе, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере 
музыкально-педагогической деятельности и способы их раз-
решения; 
– перечислять способы анализа и критического разбора про-
цесса исполнения музыкального произведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать методику подготовки к уроку в исполнитель-
ском классе, методологию анализа проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их 
разрешения; 
– описывать способы анализа и критического разбора процесса 
исполнения музыкального произведения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики В. Н. Шульга, доцент кафедры народных инструментов и орке-
стровогодирижирования, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Таблица 1 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью исполь-
зовать в практической 
деятельности принци-
пы, методы и формы 
проведения урока в 
исполнительском 
классе, методику под-
готовки к уроку, мето-
дологию анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения (ПК-18) 

знания:методики под-
готовки к уроку в ис-
полнительском клас-
се, методологии ана-
лиза проблемных си-
туаций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания:методики под-
готовки к уроку в ис-
полнительском клас-
се, методологии ана-
лиза проблемных си-
туаций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне целостной 
теории 

знания:методики под-
готовки к уроку в ис-
полнительском клас-
се, методологии ана-
лиза проблемных си-
туаций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне целостной 
теории с иллюстраци-
ей собственного 
практического опыта 

умения: описывать 
методику подготовки 
к уроку в исполни-
тельском классе, ме-
тодологию анализа 
проблемных ситуа-
ций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 

умения: выстраивать 
стратегию использо-
вания методики под-
готовки к уроку в ис-
полнительском клас-
се, методологии ана-
лиза проблемных си-
туаций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения 

умения: рассуждать о 
методике подготовки 
к уроку в исполни-
тельском классе, ме-
тодологии анализа 
проблемных ситуаций 
в сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способах 
их разрешения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
подготовки к уроку в 
исполнительском 
классе, методологию 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере му-
зыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экс-
периментировать в 
демонстрациимето-
дики подготовки к 
уроку в исполнитель-
ском классе, методо-
логии анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценкуиспользова-
нию методики подго-
товки к уроку в ис-
полнительском клас-
се, методологии ана-
лиза проблемных си-
туаций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения 
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Способностьюанали-
зировать и подвергать 
критическому разбо-
рупроцесс исполнения 
музыкального произ-
ведения, проводить 
сравнительный анализ 
разных исполнитель-
ских интерпретаций на 
занятиях с обучающи-
мися(ПК-21) 

знания:способов ана-
лиза и критического 
разбора процесса ис-
полнения музыкаль-
ного произведенияна 
уровне воспроизведе-
ния 

знания:способов ана-
лиза и критического 
разбора процесса ис-
полнения музыкаль-
ного произведенияна 
уровне применения 

знания:способов ана-
лиза и критического 
разбора процесса ис-
полнения музыкаль-
ного произведенияна 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы анализа и 
критического разбора 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения 

умения: выбирать 
способы анализа и 
критического разбора 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения 

умения: пересматри-
вать способы анализа 
и критического раз-
бора процесса испол-
нения музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать способы ана-
лиза и критического 
разбора процесса ис-
полнения музыкаль-
ного произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: моде-
лировать способы 
анализа и критиче-
ского разбора процес-
са исполнения музы-
кального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать о способах 
анализа и критиче-
ского разбора процес-
са исполнения музы-
кального произведе-
ния 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Методика преподавания игры на народных инструментах»входит в ва-

риативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «История зарубежной музыки», «Гармония», «Оркестровый класс», «Изучение ин-
струментов оркестра», «Исполнительство на народном инструменте», «Музыкальная пе-
дагогика и психология», «Методика работы с оркестром», «Методика преподавания ди-
рижирования». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения:   

 умение изучать музыкальный репертуар; 
 знать необходимый комплекс общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 
музыкальной деятельности; 

 уметь работать со специальной литературой в области музыкального искус-
ства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

 знать методологию анализа и оценки особенностей исполнительской интер-
претации, национальных школ, исполнительских стилей; 

 знание методики работы с оркестром и методики преподавания дирижиро-
вания. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Музыкаль-
ное исполнительство и педагогика», «История оркестровых стилей»; при прохождении 
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 
 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 3зачетные единицы, 108 час. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 12 

в том числе:   
лекции 40 8 
семинарские занятия 30 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 
консультации текущие 5 % от аудитор-

ной работы 
15 % от ауди-
торной работы 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 92 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
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
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) Контактная работа с/р 
лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 
Тема 1. Методика 
как особый вид 
профессиональной 
коммуникации 

5 2 2   1 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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мостоятель-
ной работы 

Тема 2. Акустика 5 3 2   - Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Специфичес
кие особенности 
звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 

5 3 2   - Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 4 Исполнител
ьский аппарат 
баяниста 
(аккордеониста) 

5 3 2   - Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
Тема 5. 
Метроритмическая 
основа 
произведения 

5 3 2   - Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. 
Артикуляция. 
Штрихи и приемы 

5 3 2   - Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. 
Специфические 
приемы 

6 3 2   1 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
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звукоизвлечения за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

Итого в 6 семестре 36 20 14   2   
Тема 8. Нюансы и 
динамические 
оттенки 

14 4 3   7 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. 
Интерпретация 
музыкального 
произведения 

14 4 3   7 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Основные 
этапы работы над 
музыкальным 
произведением 

14 4 3   7 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в 
классе специального 
инструмента 

16 4 4   8 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. 
Организация 
самостоятельной 
работы 

14 4 3   7 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
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полнение са-
мостоятель-
ной работы 

Зачет        Зачет 
Итого в 7 семестре 72 20 16   36   
Всего по  
дисциплине 

108 40 30 0 0 38   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) Контактная работа с/р 
лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 
Тема 1. Методика 
как особый вид 
профессиональной 
коммуникации 

6 1    5 Текущий кон-
троль,  
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Акустика 4     4 Текущий кон-
троль,  
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Специфичес
кие особенности 
звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 

5  1   4 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 4 Исполнител
ьский аппарат 
баяниста 
(аккордеониста) 

6 1    5 Текущий кон-
троль,  
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
Тема 5. 
Метроритмическая 
основа 
произведения 

5  1   4 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
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ной работы 
Тема 6. 
Артикуляция. 
Штрихи и приемы 

5 1    4 Текущий кон-
троль,  
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. 
Специфические 
приемы 
звукоизвлечения 

5 1    4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Итого в 6 семестре 36 4 2   30   
Тема 8. Нюансы и 
динамические 
оттенки 

12     12 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 9. 
Интерпретация 
музыкального 
произведения 

14 1 1   12 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Основные 
этапы работы над 
музыкальным 
произведением 

16 2 1   13 Текущий кон-
троль, про-
верка оценка 
за участие в 
семинарском 
занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в 
классе специального 
инструмента 

14 1    13 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 12. 
Организация 
самостоятельной 
работы 

12     12 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Зачет 4       Зачет 
4 часа 

Итого в 7 семестре 72 4 2   62  4 
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Всего по  
дисциплине 

108 8 4 0 0 92  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

 

Компетенции 

П
К

-1
8 

П
К

-2
1 

Общее  
кол-во  

компетенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 

Тема 1. Методика как особый вид профессиональ-
ной коммуникации 

5 + + 2 

Тема 2. Акустика 5 + + 2 
Тема 3. Специфические особенности 
звукоизвлечения на баяне (аккордеоне) 

5 + + 2 

Тема 4 Исполнительский аппарат баяниста 
(аккордеониста) 

5 + + 2 

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
Тема 5. Метроритмическая основа произведения 5 + + 2 
Тема 6. Артикуляция. Штрихи и приемы 5 + + 2 
Тема 7. Специфические приемы звукоизвлечения 6 + + 2 
Тема 8. Нюансы и динамические оттенки 14 + + 2 
Тема 9. Интерпретация музыкального 
произведения 

14 + + 2 

Тема 10. Основные этапы работы над 
музыкальным произведением 

14 + + 2 

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в классе специального инструмента 16 + + 2 
Тема 12. Организация самостоятельной работы 14 + + 2 
Зачет  + + 2 
Всего по дисциплине 108 13 13  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 

 
Тема 1. Методика как особый вид профессиональной коммуникации. Роль и значе-

ние методики обучения игре на специальном инструменте баяне (аккордеоне) в профес-
сиональной подготовке специалиста. Цель и задачи дисциплины. Взаимовлияние методи-
ки и исполнительской практики. Особенности изучаемого курса. 
 История становления методики обучения игре на баяне (аккордеоне). Специфика 
становления и функционирования. Состояние изучаемого предмета на современном этапе. 
Взаимосвязь методики и других наук. Влияние развития исполнительства на баяне (ак-
кордеоне) на формирование приоритетности вопросов изучаемых указанной дисциплиной. 
Особенности профессиональной коммуникативности баянистов (аккордеони-
стов).Библиографическая, методическая, рецензионная литература как источник получе-
ния методических  знаний. Формы работы с методической литературой.  Методы и спосо-
бы получения профессиональных знаний:  

- эмпирический; 
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- прогнозирование и конструирование на основе научных знаний; 
- изучение методической литературы; 
- изучение методик смежных искусств; 
- профессиональное общение; 
- наблюдение. 

Общее в методике обучения игре на баяне (аккордеоне) с методиками для других инстру-
ментов. Важность корректирования исполнительского опыта на основе использования со-
временных достижений наук. Организация процесса изучения дисциплины (требования к 
знаниям и умениям (компетенциям), приобретаемым при изучении курса)  
 

Тема 2. Акустика. Музыкальная акустика – наука об образовании,  распростране-
нии и восприятии звуков музыки. Звуки музыкальные и немузыкальные (шумовые). Ус-
ловность этого деления в современной музыке. Тембр, громкость, высота – основные ха-
рактеристики звука. Звук как распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах 
механические колебания. Понятие колебательного движения источника звука. Герц (Гц) – 
единица измерения частоты колебания. Исследования Жозефа Савера (1653–1716 гг.) о 
сложном характере колебания струны. Основной тон и обертоны.   

Структура  колебательных движений. Период колебания. Амплитуда колебания. 
Частота колебания. Основные характеристики звука. Зависимость высоты звука от часто-
ты колебания. Амплитуда колебательного движения и громкость звука. Тембр как резуль-
тат сложной структуры колебательных движений. Взаимосвязь громкости, высоты и тем-
бра звука.  Колебательные движения вынужденные и свободные. Особенности восприятия 
звука человеком. Структура восприятия. Реакция организма на длительное звучание. 

 
Тема 3.Специфические особенности звукоизвлечения на баяне (аккордеоне). Сво-

бодно проскакивающий в рамке металлический язычок (голос) как источником звукоиз-
влечения на баяне. Отличие колебательных движений струны и язычка. Звукоизвлечения 
на баяне как пример вынужденных колебательных движений. Воздушный поток в роли 
воздействующей внешней силы. Кинематическая схема звукоизвлечения  баяна (аккорде-
она). Различие системы клапанов правого и левого полукорпусов. Влияние скорости и вы-
соты открывания клапана на характер  звукоизвлечения. Взаимодействие скорости откры-
вания клапана и силы воздушного давления в меховой камере. Влияние этого процесса на 
изменение формы звука. Возможность управлять высотой, громкостью и тембром звука 
впри игре на баяне (аккордеоне). Умение управлять процессами звукоизвлечения как важ-
ным элемент в формировании баяниста-исполнителя.  

Тембр как физическое свойство звука и тембр как комбинация звуков разной высо-
ты в баяне. Инструменты с прямой, ступенчатой и ломаной деками.   

Шумовые звуки. Способы устранения шумовых звуков  в процессе исполнения. 
Шумовые звуки используемые в создании художественного образа. Понятие детонации и 
причины возникновения. Нетемперированное глиссандо как пример осознанного управле-
ния детонацией. Активный звуковой контроль как способ предупреждения появления эф-
фекта детонации.  

Плотностьвоздушного потока, или плотность меховедения как важное понятие в 
звукоизвлечении на баяне. Управление плотностью меховедения как средство управления 
тембром и избежания излишнего расхода воздуха. Многоголосная структура баяна. Влия-
ние плотности меховедения на выделение отдельных звуков в аккорде.  Влияние скорости 
открытия клапана на степень ударности (безударности) звука. 

 
Тема 4 Исполнительский аппарат баяниста (аккордеониста). Исторический 

аспект  формирования понятия исполнительского аппарата баяниста (аккордеониста). Ис-
полнительский аппарат как единая двигательная кинематическую цепь, звенья которой 
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между собой связаны. Детализация элементов исполнительского аппарата как 
необходимый элемент для анализа и корректировки его работы. Основные функции 
элементов исполнительского аппарата. Недопустимость индивидуализации 
(независимости) различных элементов исполнительского аппарата музыканта. 
Исторические примеры из исполнительской практики баянистов, подтверждающие данное 
утверждение. Понятие основных и сопутствующих движений. Необходимость дифферен-
циации усилий в различных группах мышц. 

Исполнительский аппарат баяниста как опорно-двигательная система человека, ре-
гулируемая и координируемая нервной системой. Зависимость силы и скорости сокраще-
ния от возбуждения, возникающего под влиянием поступающих в мышцу нервных им-
пульсов. Процесс возбуждения и торможения. Различие скорости распространения нерв-
ных импульсов во время самостоятельных занятий и в момент концертного выступления. 
Максимально точный сигнал (нервный импульс) как обязательное условие согласованной 
работы мышц синергистов и антагонистов. Прямая зависимость рациональных и естест-
венных исполнительских движений баяниста от степени его информированности относи-
тельно качественных характеристик извлекаемого звука.   

Статические и динамические напряжения. Их влияние на работу исполнительского 
аппарата баяниста, способы использования (адаптации). Понятие исполнительского тону-
са. Исполнительская техника как результат развития исполнительского аппарата. Необхо-
димость обязательной подготовки исполнительского аппарата к работе. 

 
Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 

 
Тема 5. Метроритмическая основа произведения. Метроритмическая основа 

существования музыкального произведения. Ритм как пульсация. Агогика как осознанное 
изменение ритмической пульсации.Темп – скорость пульсации. Метр как характер 
пульсации. Сложность структуры метра. Зависимость метра от музыкального жанра.  

Ритмичность и метричность как непреложные условия разбора, отработки и 
исполнения музыкального произведения. Корректировка темпа в процессе работы над 
музыкальным произведением. 

Обозначения метроритмических элементов в нотной записи. Расшифровка 
обозначений при исполнении произведений разных эпох, стилей и жанров. 

 
Тема 6. Артикуляция. Штрихи и приемы. Различные взгляды на раскрытие термина 

“Артикуляция”. Артикуляция как комплекс приемов направленный на достижение 
определенного звукового результата. Процессуальное природа артикуляции. Атака, 
стационарная часть и заключение – три фазы звука. Важность данного определения для 
эффективной организации процесса обучения игре на баяне.  

Штрих как звуковой результат работы исполнителького аппарата. Условия и рамки 
сушествования штриха. Раздельность и связность, ударность и безударность – основные 
характеристики штриха. Определение и обозначение штрихов по параметрам связности. 
Звук и межзвуковая пауза. Значение данного определения в улучшении коомкникативного 
процесса между учеником о преподавателем. Определение и обозначение штрихов по 
степени ударности.  

Прием как комплекс физического воздействия исполнительского аппарата на баян 
(аккордеон). Приемы воздействия на клавиатуры баяна. Меховые приемы. Комплексные. 
Различие приема и штриха легато (стаккато). Туше как составляющая часть приема. 
Отличие функционального значения туше на характер звукообразования на баяне и на 
рояле.  

Тема 7. Специфические приемы звукоизвлечения. Роль и место специфических 
приемов звукоизвлечения в развитии исполнительства на баяне. История появления и 
закрепления в исполнительской практике. Специфические приемы звуковые и шумовые. 
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Отличие тремоло от быстрой смены меха. Различные виды вибрато. Виды глиссандо и 
способы его правильного исполнения. Использование воздушного клапана в реализации 
специфических приемов. Шумовые спецприемы с использованием конструкции 
инструмента. Ударные специфические приемы, их виды и способы исполнения. 
Необходимость визуального наполнения при выполнении специфических приемов. 
Обозначение специфических приемов в нотной литературе.  

 
Тема 8. Нюансы и динамические оттенки. Нюанс как определенная зона громкости 

звука. Обозначение нюансов в нотной литературе. Динамика как пластичное изменение 
громкости музыкального звука. Обозначение динамических изменений в нотной 
литературе. Динамические изменения в зоне опредеоенного нюанса. Межнюансовые 
динамические изменения. Динамика и интонирование. Определение нюансов и 
динамических оттенков при исполнении на баяне переложений произведений написаных 
для иных инструментов. Особое значение нюансово-динамической схемы в успешной 
реализации музыкального образа. 

 
Тема 9.Интерпретация музыкального произведения. 

. Понятие интерпретации. Психологичексие особенности музыканта-исполнителя. 
Эмоциональность как важнейший фактор создания художественного образа произведения. 
Образное прочтение произведения. Понятие психологической готовности. Готовность к 
созданию творческой интерпретации в соответствии с требованиями курса. Стиль 
музыкального произведения. Различные стили и художественные направления: история и 
современость. Определение стиля исполняемого произведения. 
 

Тема 10. Основные этапы работы над музыкальным произведением. Четыре этапа 
работы над музыкальным произведением. Ознакомление с нотным текстом как основа 
организации работы по выучиванию музыкального произведения. Основные требования к 
этапу разбора музыкального текста. Правильное выучивание нотного текста как залог 
успешного концертного выступления. Различные варианты работы с нотным текстом. 
Подготовка к концертному выступлению.  Психология сценического поведения.Понятие 
эстрадного волнения. Способы его преодоления. Творческие эмоции и управление ими. 
Анализ концертного выступления как неотъемлемый элемент творческого роста 
исполнителя.  

 
Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 

 
Тема 11. Урок в классе специального инструмента. Учебно-воспитательные задачи 

педагога. Музыкальные способности и способы их развития. Формирование 
художественногого вкуса на основе концертного программ.Изучение лучших образцов 
классической и народной музыки, произведений росийских и зарубежных композиторов. 
Ценностное отношение к традициям народного инструментального исполнительства.  

Урок в классе специального инструмента как основной способ передачи 
профессиональных знаний от педагога ученику. Формы уроков и задачи. Проверка 
домашнего задания, работа над новым материалом и постановка задач для 
самостоятельной работы как обязательные этапы проведения урока. Различные способы 
проверки домашнего задания. Избирательность и актуальность в выборе задач при 
изучении нового материала.  

 
Тема 12. Организация самостоятельной работы. Особая роль самостоятельной 

работы в подготовке исполнителя и педагога-баяниста. Сложность структуры 
самостоятельной работы. Оптимизация самостоятельной работы музыканта на основе 
личностно ориентированного подхода и четкой структуризации. Самостоятельная работа 



18 
 

по совершенствованию двигательных навыков. Гигиена занятий. Различие  двигательных 
и исполнительских навыков. Выбор задач для организации эффективной работы за 
баяном. Возможности выучивания нотного текста без инструмента.   

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практических 

занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 
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, навыков и (или) опыта деятельности; 
 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 организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
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; 
 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 
дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 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 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 
Тема 1. Методика 
как особый вид про-
фессиональной ком-
муникации 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 1 

1 Проверка задания 

Тема 2. Акустика  Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 1 

- Проверка задания 

Тема 3. Специфическ
ие особенности 
звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 1 

- Проверка задания 

Тема 4 Исполнительс
кий аппарат 
баяниста 
(аккордеониста) 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 1 

- Проверка задания 

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
Тема 5. 
Метроритмическая 
основа произведения 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

- Проверка задания 

Тема 6. Артикуляция. 
Штрихи и приемы 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

- Проверка задания 

Тема 7. 
Специфические 
приемы 
звукоизвлечения 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

1 Проверка задания 
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Тема 8. Нюансы и 
динамические 
оттенки 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

7 Проверка задания 

Тема 9. 
Интерпретация 
музыкального 
произведения 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

7 Проверка задания 

Тема 10. Основные 
этапы работы над 
музыкальным 
произведением 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 2 

7 Проверка задания 

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в 
классе специального 
инструмента 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 3 

8 Проверка задания 

Тема 12. Организаци
я самостоятельной 
работы 

Работа с основной и дополнительной 
литературой в библиотеке и дома, подго-
товка к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа № 3 

7 Проверка задания 

 

  

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Методика как особый вид профессиональной коммуникации» 

Цель работы – сформировать представление о методике преподавания игры на 
народных инструментах. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-
альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 

История становления методики обучения игре на баяне (аккордеоне).  
Специфика становления и функционирования. 
Состояние изучаемого предмета на современном этапе. 
Особенности профессиональной коммуникативности баянистов (аккордеонистов).  
Подготовка к семинару. 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Акустика» 

Цель работы – сформировать представление обакустике и ее роли в исполнитель-
стве на народных инструментах. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-
альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 

Структура  колебательных движений.  
Период колебания. Амплитуда колебания. Частота колебания. Основные характе-

ристики звука.  
Зависимость высоты звука от частоты колебания. Амплитуда колебательного дви-

жения и громкость звука.  
Тембр как результат сложной структуры колебательных движений. Взаимосвязь 

громкости, высоты и тембра звука.   
Колебательные движения вынужденные и свободные.  
Особенности восприятия звука человеком.  
Подготовка к семинару. 
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Самостоятельная работа № 3 
Тема «Специфические особенности звукоизвлечения на баяне (аккордеоне)» 
Цель работы – сформировать представление обособенностях звукоизвлечения на 

баяне (аккордеоне). 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Отличие колебательных движений струны и язычка.  
Звукоизвлечения на баяне как пример вынужденных колебательных движений.  
Кинематическая схема звукоизвлечения  баяна (аккордеона).  
Различие системы клапанов правого и левого полукорпусов. Влияние скорости и 

высоты открывания клапана на характер  звукоизвлечения.  
Взаимодействие скорости открывания клапана и силы воздушного давления в ме-

ховой камере. Влияние этого процесса на изменение формы звука. Возможность управ-
лять высотой, громкостью и тембром звука впри игре на баяне (аккордеоне).  

Тембр как физическое свойство звука и тембр как комбинация звуков разной высо-
ты в баяне. Инструменты с прямой, ступенчатой и ломаной деками.   

Шумовые звуки. Способы устранения шумовых звуков  в процессе исполнения. 
Шумовые звуки используемые в создании художественного образа.  
Особенности восприятия звука человеком.  
Подготовка к семинару. 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Исполнительский аппарат баяниста (аккордеониста)» 

Цель работы – сформировать представление обособенностяхисполнительского 
аппарата баяниста (аккордеониста). 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-
альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 

Основные функции элементов исполнительского аппарата.  
Недопустимость индивидуализации (независимости) различных элементов 

исполнительского аппарата музыканта.  
Исполнительский аппарат баяниста как опорно-двигательная система человека, ре-

гулируемая и координируемая нервной системой.  
Процесс возбуждения и торможения.  
Прямая зависимость рациональных и естественных исполнительских движений 

баяниста от степени его информированности относительно качественных характеристик 
извлекаемого звука.   

Статические и динамические напряжения. Их влияние на работу исполнительского 
аппарата баяниста, способы использования (адаптации).  

Понятие исполнительского тонуса.  
Необходимость обязательной подготовки исполнительского аппарата к работе. 
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема «Метроритмическая основа произведения» 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над 

метроритмическими основами произведения. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Ритм как пульсация.  
Агогика как осознанное изменение ритмической пульсации. 
Темп – скорость пульсации.  
Метр как характер пульсации.  
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Сложность структуры метра.  
Зависимость метра от музыкального жанра.  
Ритмичность и метричность как непреложные условия разбора, отработки и 

исполнения музыкального произведения.  
Корректировка темпа в процессе работы над музыкальным произведением. 
Обозначения метроритмических элементов в нотной записи. Расшифровка 

обозначений при исполнении произведений разных эпох, стилей и жанров. 
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Артикуляция. Штрихи и приемы» 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над артикуляцией и 

штрихами. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Артикуляция как комплекс приемов направленный на достижение определенного 

звукового результата.  
Процессуальное природа артикуляции. Атака, стационарная часть и заключение – 

три фазы звука.  
Штрих как звуковой результат работы исполнителького аппарата. Условия и рамки 

сушествования штриха.  
Звук и межзвуковая пауза.  
Определение и обозначение штрихов по степени ударности.  
Прием как комплекс физического воздействия исполнительского аппарата на баян 

(аккордеон). Приемы воздействия на клавиатуры баяна. Меховые приемы. Комплексные.  
Различие приема и штриха легато (стаккато).  
Туше как составляющая часть приема.  
Отличие функционального значения туше на характер звукообразования на баяне и 

на рояле.  
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема «Специфические приемы звукоизвлечения» 
Цель работы – сформировать представление о специфических приемах 

звукоизвлечения на баяне и аккодеоне. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Специфические приемы звуковые и шумовые.  
Отличие тремоло от быстрой смены меха.  
Различные виды вибрато.  
Виды глиссандо и способы его правильного исполнения.  
Использование воздушного клапана в реализации специфических приемов.  
Шумовые спецприемы с использованием конструкции инструмента.  
Ударные специфические приемы, их виды и способы исполнения.  
Обозначение специфических приемов в нотной литературе.  
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Нюансы и динамические оттенки» 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над нюансами и 

динамическими оттенками. 
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Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-
альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 

Динамика как пластичное изменение громкости музыкального звука.  
Динамические изменения в зоне определенного нюанса.  
Межнюансовые динамические изменения.  
Динамика и интонирование.  
Определение нюансов и динамических оттенков при исполнении на баяне 

переложений произведений написаных для иных инструментов.  
Значение нюансово-динамической схемы в успешной реализации музыкального 

образа 
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «Интерпретация музыкального произведения» 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над созданием 

интерпретации. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Психологичексие особенности музыканта-исполнителя.  
Эмоциональность как важнейший фактор создания художественного образа 

произведения.  
Образное прочтение произведения.  
Понятие психологической готовности.  
Различные стили и художественные направления: история и современость.  
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 10 

Тема «Основные этапы работы над музыкальным произведением» 
Цель работы – сформировать представление об этапах работы над музыкальным 

произведением. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Этапы работы над музыкальным произведением.  
Ознакомление с нотным текстом как основа организации работы по выучиванию 

музыкального произведения.  
Требования к этапу разбора музыкального текста.  
Различные варианты работы с нотным текстом.  
Подготовка к концертному выступлению.  Психология сценического 

поведения.Понятие эстрадного волнения. Способы его преодоления.  
Творческие эмоции и управление ими.  
Анализ концертного выступления как неотъемлемый элемент творческого роста 

исполнителя.  
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «Урок в классе специального инструмента» 
Цель работы – сформировать представление о методах работы в классе 

специального инструмента и задачах педагога. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Учебно-воспитательные задачи педагога.  
Музыкальные способности и способы их развития.  
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Формирование художественногого вкуса на основе концертного программ. 
Ценностное отношение к традициям народного инструментального 

исполнительства.  
Урок в классе специального инструмента как основной способ передачи 

профессиональных знаний от педагога ученику.  
Формы уроков и задачи.  
Проверка домашнего задания, работа над новым материалом и постановка задач 

для самостоятельной работы.  
Подготовка к семинару. 

 
Самостоятельная работа № 12 

Тема «Организация самостоятельной работы» 
Цель работы – сформировать представление об организации самостоятельной 

работы. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; дополнение конспекта по вопросам: 
Роль самостоятельной работы в подготовке исполнителя и педагога-баяниста. 
Структура самостоятельной работы.  
Оптимизация самостоятельной работы музыканта на основе личностно 

ориентированного подхода и четкой структуризации.  
Самостоятельная работа по совершенствованию двигательных навыков.  
Различие  двигательных и исполнительских навыков.  
Выбор задач для организации эффективной работы за баяном.  
Возможности выучивания нотного текста без инструмента. 
Подготовка к семинару. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения 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 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 

Тема 1. Методика как осо-
бый вид профессиональной 
коммуникации 
 

Способностью исполь-
зовать в практической 
деятельности принци-
пы, методы и формы 
проведения урока в 
исполнительском 
классе, методику под-
готовки к уроку, мето-
дологию анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения (ПК-18) 

знания: методики 
подготовки к уроку в 
исполнительском 
классе, методологии 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической дея-
тельности и спосо-
бов их разрешения 
на уровне воспроиз-
ведения 

– Семинар № 1. 
Тема «Методика 
как особый вид 
профессиональной 
коммуникации» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Методика 
как особый вид 
профессиональной 
коммуникации»  

умения: описывать 
методику подготов-
ки к уроку в испол-
нительском классе, 
методологию анали-
за проблемных си-
туаций в сфере му-
зыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
подготовки к уроку в 
исполнительском 
классе, методологию 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 

Способностью анали-
зировать и подвергать 
критическому разбору 
процесс исполнения 
музыкального произ-
ведения, проводить 
сравнительный анализ 

знания: способов 
анализа и критиче-
ского разбора про-
цесса исполнения 
музыкального про-
изведенияна уровне 
воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

разных исполнитель-
ских интерпретаций на 
занятиях с обучающи-
мися (ПК-21) 

умения: перечислять 
способы анализа и 
критического разбо-
ра процесса испол-
нения музыкального 
произведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать способы ана-
лиза и критического 
разбора процесса 
исполнения музы-
кального произведе-
ния 

Тема 2. Акустика  
 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Акустика»  
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Акустиче-
ские возможности 
баяна (аккордео-
на)»  

Тема 3. Специфические особ
енности звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 
 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема 
«Специфические  
особенности 
звукоизвлечения 
на баяне 
(аккордеоне)»  
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема 
«Специфические  
особенности 
звукоизвлечения 
на баяне 
(аккордеоне)»  

Тема 4 Исполнительский 
аппарат баяниста 
(аккордеониста) 

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема 
«Исполнительски
й аппарат 
баяниста 
(аккордеониста)» 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема 
«Исполнительски
й аппарат 
баяниста 
(аккордеониста)»  

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 5. Метроритмическая 
основа произведения 
 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема 
«Метроритмическ
ая основа 
произведения»  
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема 
«Метроритмическ
ая основа 
произведения»  

Тема 6. Артикуляция. 
Штрихи и приемы 
 

Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема 
«Артикуляция. 
Штрихи и прие-
мы»  
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема 
«Артикуляция. 
Штрихи и прие-
мы»  

Тема 7. Специфические 
приемы звукоизвлечения 
 

Те же Те же – Семинар № 7. 
Тема 
«Специфические 
приемы 
звукоизвлечения»  
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема 
«Специфические 
приемы 
звукоизвлечения»  

Тема 8. Нюансы и 
динамические оттенки 
 

Те же Те же – Семинар № 8. 
Тема «Нюансы и 
динамические 
оттенки»  
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Нюансы и 
динамические 
оттенки»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 9. Интерпретация 
музыкального произведения 
 

Те же Те же – Семинар № 9. 
Тема 
«Интерпретация 
музыкального 
произведения»  
– Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема 
«Интерпретация 
музыкального 
произведения»  

Тема 10. Основные этапы 
работы над музыкальным 
произведением 

Те же Те же – Семинар № 10. 
Тема «Основные 
этапы работы над 
музыкальным 
произведением»  
– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Основные 
этапы работы над 
музыкальным 
произведением»  

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в классе 
специального инструмента 
 

Те же Те же – Семинар № 11. 
Тема «Урок в 
классе 
специального 
инструмента»  
– Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Урок в 
классе 
специального 
инструмента»  

Тема 12. Организация 
самостоятельной работы 

Те же Те же – Семинар № 12. 
Тема 
«Организация 
самостоятельной 
работы»  
– Самостоятель-
ная работа № 12. 
Тема 
«Организация 
самостоятельной 
работы»  
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Акустические возможности баяна (аккордеона) 

Тема 1. Методика как осо-
бый вид профессиональной 
коммуникации 
 

Способностью исполь-
зовать в практической 
деятельности принци-
пы, методы и формы 
проведения урока в 
исполнительском 
классе, методику под-
готовки к уроку, мето-
дологию анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения (ПК-18) 

знания: методики 
подготовки к уроку 
в исполнительском 
классе, методоло-
гии анализа про-
блемных ситуаций 
в сфере музыкаль-
но-педагогической 
деятельности и спо-
собов их разреше-
ния на уровне вос-
произведения 

Вопросы к зачету 7 
семестра: № 1 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: описывать 
методику подготов-
ки к уроку в испол-
нительском классе, 
методологию ана-
лиза проблемных 
ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической 
деятельности и спо-
собы их разреше-
ния 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: использовать 
методику подготов-
ки к уроку в испол-
нительском классе, 
методологию ана-
лиза проблемных 
ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической 
деятельности и спо-
собы их разреше-
ния 

Способностью анали-
зировать и подвергать 
критическому разбору 
процесс исполнения 
музыкального произ-
ведения, проводить 
сравнительный анализ 
разных исполнитель-

знания: способов 
анализа и критиче-
ского разбора про-
цесса исполнения 
музыкального про-
изведенияна уровне 
воспроизведения 
умения: перечис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ских интерпретаций на 
занятиях с обучающи-
мися (ПК-21) 

лять способы ана-
лиза и критическо-
го разбора процесса 
исполнения музы-
кального произве-
дения 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: описывать 
способы анализа и 
критического раз-
бора процесса ис-
полнения музы-
кального произве-
дения 

Тема 2. Акустика  
 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 2 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 3. Специфические особ
енности звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 3 
Практико-
ориентированные 
задания 

Тема 4 Исполнительский 
аппарат баяниста 
(аккордеониста) 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 4 
Практико-
ориентированные 
задания 

Раздел 2. Особенности работы с авторским текстом 
Тема 5. Метроритмическая 
основа произведения 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 5 
№ практикоориен-
тированных зада-
ний:2 

Тема 6. Артикуляция. 
Штрихи и приемы 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 6№ 
практикоориенти-
рованных зада-
ний:2 

Тема 7. Специфические 
приемы звукоизвлечения 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 7 
№ практикоориен-
тированных зада-
ний:2 

Тема 8. Нюансы и 
динамические оттенки 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 8 
№ практикоориен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

тированных зада-
ний:2 

Тема 9. Интерпретация 
музыкального произведения 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 9 
№ практикоориен-
тированных зада-
ний: 1-2 

Тема 10. Основные этапы 
работы над музыкальным 
произведением 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 10 
№ практикоориен-
тированных зада-
ний: 1-2 

Раздел 3. Организация процесса обучения игре на баяне (аккордеоне) 
Тема 11. Урок в классе 
специального инструмента 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 11 
№ практикоориен-
тированных зада-
ний: 1-2 

Тема 12. Организация 
самостоятельной работы 

Те же Те же Вопросы к зачету 7 
семестра: № 12 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание устройства своего 
инструмента и основ об-
ращения с ним 

Описываетустройство сво-
его инструмента и основ 
обращения с ним 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
методики подготовки к 
уроку в исполнительском 
классе, методологии анали-
за проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способов их разре-
шения 

 
Воспроизводит знания по 
методике подготовки к 
уроку в исполнительском 
классе, методологии анали-
за проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способов их разре-
шения 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т.д. 
 



32 
 

способов анализа и крити-
ческого разбора процесса 
исполнения музыкального 
произведения 

Рассуждает о способах 
анализа и критического 
разбора процесса исполне-
ния музыкального произ-
ведения 

Умения:  
описывать методику подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-
гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической дея-
тельности и способы их 
разрешения 

 
Обсуждатьметодику подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-
гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической 
деятельности и способы их 
разрешения 

перечислять способы ана-
лиза и критического разбо-
ра процесса исполнения 
музыкального произведе-
ния 

Перечисляет способы ана-
лиза и критического разбо-
ра процесса исполнения 
музыкального произведе-
ния 

Навыки:  
использовать методику 
подготовки к уроку в ис-
полнительском классе, ме-
тодологию анализа про-
блемных ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способы их разреше-
ния 

 
Обясняетпринципы подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-
гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической 
деятельности и предлагает 
способы их разрешения 

описывать способы анализа 
и критического разбора 
процесса исполнения музы-
кального произведения 

описывает способы анали-
за и критического разбора 
процесса исполнения му-
зыкального произведения и 
анализаруетпроцесс испол-
нения музыкального про-
изведения 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания:  
методики подготовки к 
уроку в исполнительском 
классе, методологии анали-
за проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способов их разре-
шения 

 
Воспроизводит знания по 
методике подготовки к 
уроку в исполнительском 
классе, методологии анали-
за проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способов их разре-
шения 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

способов анализа и крити-
ческого разбора процесса 
исполнения музыкального 
произведения 

Рассуждает о способах 
анализа и критического 
разбора процесса исполне-
ния музыкального произ-
ведения 

Умения:  
описывать методику подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-

 
Обсуждатьметодику подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-
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гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической дея-
тельности и способы их 
разрешения 

гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической 
деятельности и способы их 
разрешения 

перечислять способы ана-
лиза и критического разбо-
ра процесса исполнения 
музыкального произведе-
ния 

Перечисляет способы ана-
лиза и критического разбо-
ра процесса исполнения 
музыкального произведе-
ния 

Навыки:  
использовать методику 
подготовки к уроку в ис-
полнительском классе, ме-
тодологию анализа про-
блемных ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической деятельно-
сти и способы их разреше-
ния 

 
Обясняетпринципы подго-
товки к уроку в исполни-
тельском классе, методоло-
гию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музы-
кально-педагогической 
деятельности и предлагает 
способы их разрешения 

описывать способы анализа 
и критического разбора 
процесса исполнения музы-
кального произведения 

описывает способы анали-
за и критического разбора 
процесса исполнения му-
зыкального произведения и 
анализаруетпроцесс испол-
нения музыкального про-
изведения 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: семинарские занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень или опережающий); само-
стоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-
чет(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических за-
даний на уровне анализа).  
 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: семинарские занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих 
однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие си-
туативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-
чет(выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

 зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

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-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
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Оценка по номинальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету7 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

Тема 1. 1. Исторические особенности формирования баянной методики 
2. Задачи дисциплины 
3. Влияние смежных методик 
4. Влияние новых достижений гуманитарных наук и медицины 

на развитие методики 
5. Роль дисциплины в формировании современного музыканта 
6. Особенности работы с профессиональной литературой 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 2. 1. Какие вопросы изучает наука акустика? 
2. Что такое звук? 
3. Как происходит восприятие звука человеком? 
4. По каким признакам происходит деление звуков на музыкаль-

ные и шумовые? 
5. Какими тремя основными характеристиками обладает музы-

кальный звук? 
6. От чего зависит громкость звука? 
7. От чего зависит тембр? 
8. От чего зависит высота звука? 
9. В каких единицах измеряется высота звука? 
10.  В каких единицах измеряется громкость звука? 
11.  Как влияет величина источника колебательных движений на 

громкость звука? 
12. Как реагирует организм человека на длительное звучание на 

одном нюансе? 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 3. 1. Что является источником звука в баяне (аккордеоне)? 
2. К какому виду колебательных движений относится источник 

звука в баяне? 

ПК-18, ПК-21 
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3. Может ли исполнитель изменять тембровые характеристики 
звука во время игры на баяне? 

4. Является ли высота неизменной, конструктивно заложенной 
характеристикой баянного звука? 

5. Какие факторы влияют на качественное изменение характери-
стик баянного звука? 

6. Для чего необходимо понятие плотности воздушного потока? 
7. Одинаковы ли возможности исполнителя-баяниста воздейст-

вовать на скорость открытия клапанов левой и правой клавиа-
тур? 

8. Как влияет скорость открытия клапана на основные характе-
ристики звука? 

9. Как влияет высота открытия клапана на основные характери-
стики звука? 

10.  Как устроен регистровый механизм баяна (аккордеона)? 
11.  Как используются шумовые звуки в баянной литературе? 
12.  На чем основан эффект детонации? 
13. Возможно ли использовать эффект детонации при создании 

художественного образа? 
Тема 4. 1. Определение исполнительского аппарата. Исполнительская 

техника как результат развития исполнительского аппарата. 
2. Чем отличаются двигательные навыки от исполнительских 

навыков? 
3. Определите формы развития двигательных навыков. 
4. Как влияет развитие науки на определение понятия «исполни-

тельский аппарат музыканта»? 
5. Назовите основные отличия исполнительского аппарата бая-

ниста по отношению к исполнительскому аппарату пианиста. 
6. Назовите формы движений. 
7. Укажите роль и значение сопутствующих движений. 
8. Какие виды напряжений вы можете указать? 
9. Может ли баянист избежать статических напряжений в про-

цессе игры на инструменте? 
10. Определите влияние ритма на работу исполнительского аппа-

рата. 
11. Раскройте понятие «исполнительский аппарата баяниста». 
12. Назовите дидактические принципы, используемые формиро-

вании исполнительского аппарата 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 5. 1. Понятие ритма, темпа, метра 
2. Влияние ритма на развитие исполнительской техники 
3. Метр как жанровый атрибут произведения 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 6. 1. Чем отличается прием от штриха? 
2. Что входит в понятие артикуляции? 
3. Назовите основные исполнительские приемы 
4. Охарактеризуйте штрих с позиции слитности и раздельности 
5. Охарактеризуйте штрих с позиции ударности и безударности 
6. Как используется понятие интонирования в исполнительской 

практике баяниста? 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 7. 1. Классифицируйте специфические приемы звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне) 

2. Назовите виды глиссандо 
3. Чем отличается тремоло мехом от быстрой смены меха? 
4. Назовите несколько оригинальных произведений с 

использованием шумовых специфических приемов 

ПК-18, ПК-21 
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5. Возможно ли применение специфических приемов 
звукоизвлечения на баяне при перложении произведений 
написааных для иных и нструментов? 

Тема 8. 1. Связано ли зазделение понятий нюанса и динамики с 
конструктивным совершенствованием музыкальных 
инструментов? 

2. Каково значение динамических оттенков в исполнительской 
практике баяниста? 

3. Возможно ли разделение понятий нюанса и динамики в 
процессе пофессионльной коммуникации? 

4. Опредеитте задачи динамических оттенков в зоне одного 
нюанса 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 9. 1. Интерпретация как форма авторского прочтения произведения 
2. Понятие формы и содержания 
3. Допустимость изменения авторского текста 
4. Понятие кульминации 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 10. 1. Назовите основные этапы работы над музыкальным произве-
дением 

2. Как влияют инструментальные и неинструментальные формы 
занятий на решение задач оптимизации самостоятельной ра-
боты? 

3. Какие задачи наиболее эффективно решаются процессенеин-
струментальных занятий?  

4. Являются ли неинструентальные занятия самоцелью или слу-
жат эффективным дополнением к работе за инструментом?  

5. На каких этапах работы над музыкальным произведением сле-
дует использовать неинструментальные формы занятий?  

6. Следует ли определить этап ознакомления первичным по от-
ношению к разбору музыкального произведения? 

7. Какова роль разыгрывания при инструментальных занятиях?  
8. Раскройте формы и задачи отдыха при занятиях на инстру-

менте 
9. Чем отличается способ разыгрывания перед концертным вы-

ступлением? 
10. Основные задачи утреннего разыгрывания 
11. Какова структура концертного выступления? 
12. Чем отличается творческое волнение от эмоциональной не-

уравновешенности? 
13. Следует ли искать способы погашения волнения перед кон-

цертным выступлением? 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 11. 1. Виды и типы урока 
2. Структура урока 
3. Влияние возратных особенностей ученика на изменение  

структуры урока 
4. Инновационные методы изложения материала 

ПК-18, ПК-21 
 

Тема 12. 1. Следует ли отождествлять самостоятельную работу с заня-
тиями на инструменте? 

2. Какой подход можно определить как наиболее перспективный 
при рассмотрении особенностей самостоятельной работы сту-
дентов? 

3. Назовите дидактические принципы, используемые при опти-
мизации самостоятельной работы студента-баяниста 

4. Укажите значение личностного подхода в формировании са-
мостоятельной работы студента 

ПК-18, ПК-21 
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5. Чем отличается самостоятельная работа студента музыкально-
го вуза от занятий концертного исполнителя? 

6. Следует ли отождествлять понятия «оптимизации», «рациона-
лизация» и «эффективность»? 

7. Предполагает ли оптимизация самостоятельной работы ис-
пользования всех сил студента? 

8. Является ли основной идеей оптимизации сокращение време-
ни самостоятельных занятий? 

9. Назовите три типа выбора решений задач оптимизации уста-
новленные Ю. К. Бабанским 

10. Как зависит ли эффективность реализации идей оптимизации 
от эмоционального состояния студента? 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

к зачету7 семестра 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Составьте план проведения урока на предложенную тему и уровень 

обучения 
ПК-18, ПК-21 

 
2.  Определите возможные исполнительские затруднения в представ-

ленном нотном примере и разработайте методические рекомендации 
по их преодолению  

ПК-18, ПК-21 
 

 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены. 

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 «Методика как особый вид профессиональной коммуникации»  
(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 

Цель работы – сформировать представление о методике преподавания игры на 
народных инструментах. 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль и значение методики обучения игре на специальном инструменте баяне (ак-

кордеоне) в профессиональной подготовке специалиста.  
 История становления методики обучения игре на баяне (аккордеоне).  
 Специфика становления и функционирования. 
 Состояние изучаемого предмета на современном этапе. Взаимосвязь методики и 

других наук.  
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 Общее в методике обучения игре на баяне (аккордеоне) с методиками для других 
инструментов.  

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне / И. Алексеев. – Москва ; Ле-
нинград : Музгиз, 1961. – 156 с. 

2. Баренбойм, Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. А. Баренбойм. 
– Ленинград : Музыка, 1974. – 336 с. 

3. Говорушко, П. Основы игры на баяне / П. Говорушко. – Ленинград :Музгиз, 1963. 
– 120 с. 

4. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 
баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов. – Киев, 2006. – 308 с. 

5. Егоров, Б. Методика обучения игре на баяне (аккордеоне): программ.для музык. 
вузов по специальности «Народные инструменты» / Б. Егоров. – Москва, 1988. – 
27 с. 

6. Мирлас, Ю. Г. Психолого-педагогические основы обучения музыкально-
исполнительскому мастерству / Ю. Г. Мирлас // Психолого-педагогические про-
блемы музыкального образования: сб. науч. тр. / редкол. И. В. Безгинова, 
О. В. Волкова, Я. Т. Жакупова. – Челябинск, 2004. – С. 81–91.  

7. Петухов, В. Вопросы методики обучения игре на баяне : Ч. 1 / В. Петухов. – Тю-
мень :Тюм. ГИИиК, 2003. – 72 с. 

 
 

Семинар № 2.  
Тема «Акустика»  

(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 
Цель работы – сформировать представление обакустике и ее роли в исполнитель-

стве на народных инструментах. 
Вопросы для обсуждения: 

 Музыкальная акустика – наука об образовании, распространении и восприятии 
звуков музыки 

 Структура колебательных движений.  
 Период колебания. Амплитуда колебания. Частота колебания. Основные характе-

ристики звука 
 Тембр как результат сложной структуры колебательных движений. Взаимосвязь 

громкости, высоты и тембра звука.   
 Колебательные движения вынужденные и свободные. 
 Особенности восприятия звука человеком. Структура восприятия. Реакция орга-

низма на длительное звучание 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 
1. Володин А. А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука / 

А. А. Володин // Музыкальное искусство и наука. – Москва, 1970. – С. 5–7. 
2. Гарбузов, Н. А. Зонная природа динамического слуха / Н. А. Гарбузов. – Москва, 

1955. – 125 с. 
3. Порвенков, В. Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов / В. Г. Порвен-

ков. – Москва : Музыка, 1990. – 190 с. 
 

Семинар № 3. 
Тема «Специфические особенности звукоизвлечения на баяне (аккордеоне)» 

(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 
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Цель работы – сформировать представление обособенностях звукоизвлечения на 
баяне (аккордеоне). 
  Вопросы для осуждения: 

 Металлический язычок (голос) как источникзвукоизвлечения на баяне.  
 Отличие колебательных движений струны и язычка.  
 Звукоизвлечения на баяне как пример вынужденных колебательных движений. 
 Умение управлять процессами звукоизвлечения как важным элемент в формирова-

нии баяниста-исполнителя 
 Тембр как физическое свойство звука и тембр как комбинация звуков разной высо-

ты в баяне.  
 Инструменты с прямой, ступенчатой и ломаной деками 
 Шумовые звуки. Способы устранения шумовых звуков  в процессе исполнения. 
 Шумовые звуки, используемые в создании художественного образа.  
 Понятие детонации и причины возникновения 
 Плотность воздушного потока или плотность меховедения как важное понятие в 

звукоизвлечении на баяне. Управление плотностью меховедения 
 Особенности восприятия звука человеком.  
 Особенности восприятия звука человеком.  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне / И. Алексеев. – Москва ; Ле-
нинград : Музгиз, 1961. – 156 с. 

2. Егоров, Б. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразова-
ния на баяне / Б. Егоров // Баян и баянисты : сб. ст. : Москва, 1981. – С. 57–85. – 
Вып. 5. 

3. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс.– Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 
4. Мирек, А. М. Гармоника прошлое и настоящее / А. М. Мирек. – Москва 

:Интерпракс, 1994. – 534 с. 
5. Пуриц, И. Методические статьи по обучению игре на баяне / И. Пуриц. – Москва 

: Композитор, 2001. – 224 с. 
6. Семенов, В. Современная школа игры на баяне / В. Семенов. – Москва : Музыка, 

2003. – 428 с. 
 

Семинар № 4.  
Тема «Исполнительский аппарат баяниста (аккордеониста)» 

(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 
Цель работы – сформировать представление обособенностяхисполнительского 

аппарата баяниста (аккордеониста). 
Вопросы для обсуждения: 

 Исторический аспект формирования понятия исполнительского аппарата баяниста 
(аккордеониста). Исполнительский аппарат как единая двигательная кинематиче-
ская цепь.  

 Детализация элементов исполнительского аппарата как необходимый элемент для 
анализа и корректировки его работы.  

 Основные функции элементов исполнительского аппарата 
 Исполнительский аппарат баяниста как опорно-двигательная система человека, ре-

гулируемая и координируемая нервной системой 
 Статические и динамические напряжения. Их влияние на работу исполнительского 

аппарата баяниста, способы использования (адаптации).  
 Понятие исполнительского тонуса.  
 Исполнительская техника как результат развития исполнительского аппарата. 
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 Необходимость обязательной подготовки исполнительского аппарата к работе 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне / И. Алексеев. – Москва ; Ле-
нинград : Музгиз, 1961. – 156 с. 

2. Бернштейн, Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн. – Москва :Медгиз, 
1947. – 255 с. 

3. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / 
Н. А. Бернштейн. – Москва : Медицина, 1966. – 349 с. 

4. Егоров, Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне / Б. Егоров // 
Баян и баянисты / сост. Ю. Акимов. – Москва : Совет.композитор, 1974. – С. 12–
48. – Вып. 2. 

5. Павлов, И. П. Условный рефлекс / И. П. Павлов. – Москва : Изд-во Академии 
мед.наук СССР, 1952. – 80 с. 

6. Паньков О. О становлении игрового аппарата баяниста / О. Паньков // Вопросы 
методики и теории исполнительства на народных инструментах / сост. Л. Бендер-
ский. – Свердловск, 1990. – С. 3–12. 

7. Полетаев, А. Пятипальцевая аппликатура на баяне : Правая клавиатура / А. Поле-
таев. – Москва : Совет.композитор, 1962. – 28 с. 

 
 
 

Семинар № 5.  
Тема «Метроритмическая основа произведения» 

(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над 

метроритмическими основами произведения. 
Вопросы для обсуждения: 

 Метроритмическая основа существования музыкального произведения. Ритм как 
пульсация. Агогика как осознанное изменение ритмической пульсации.Темп – 
скорость пульсации. Метр как характер пульсации. Сложность структуры метра. 
Зависимость метра от музыкального жанра 

 Ритмичность и метричность как непреложные условия разбора, отработки и 
исполнения музыкального произведения. Корректировка темпа в процессе работы 
над музыкальным произведением 

 Обозначения метроритмических элементов в нотной записи. Расшифровка 
обозначений при исполнении произведений разных эпох, стилей и жанров 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне / И. Алексеев. – Москва ; Ле-
нинград : Музгиз, 1961. – 156 с.. 

2. Гинзбург, Л. О работе над музыкальным произведением / Л. Гинзбург. – Москва : 
Музыка, 1981. – 143 с.  

3. Говорушко, П. Основы игры на баяне / П. Говорушко. – Ленинград :Музгиз, 1963. 
– 120 с. 

4. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 
баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов.– Киев, 2006. – 308 с. 

5. Петухов, В. Вопросы методики обучения игре на баяне : Ч. 1 / В. Петухов. – Тю-
мень :Тюм. ГИИиК, 2003. – 72 с. 

6. Пуриц, И. Методические статьи по обучению игре на баяне / И. Пуриц. – Москва 
: Композитор, 2001. – 224 с. 
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Семинар № 6.  
Тема «Артикуляция. Штрихи и приемы» 

(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над артикуляцией 

и штрихами. 
Вопросы для обсуждения: 

 Различные взгляды на раскрытие термина «Артикуляция». Артикуляция как 
комплекс приемов направленный на достижение определенного звукового 
результата 

 Штрих как звуковой результат работы исполнителького аппарата. Условия и рамки 
сушествования штриха 

 Прием как комплекс физического воздействия исполнительского аппарата на баян 
(аккордеон). Приемы воздействия на клавиатуры баяна. Меховые приемы. 
Комплексные. Различие приема и штриха легато (стаккато). Туше как 
составляющая часть приема. Отличие функционального значения туше на характер 
звукообразования на баяне и на рояле 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Браудо, И. Артикуляция / И. Браудо. – Изд. 2.– Ленинград : Музыка, 1973.– 198 с. 
2. Говорушко, П. Основы игры на баяне / П. Говорушко. – Ленинград :Музгиз, 1963. 

– 120 с. 
3. Егоров, Б. К вопросу систематизации баянных штрихов / Б. К. Егоров // Баян и 

баянисты : сб. ст. : Москва, 1984. – С. 57-85. – Вып. 6. 
4. Имханицкий, М. И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне / М. И. Имханиц-

кий. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 1997. – 43 с. 
5. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс.– Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 

 
Семинар № 7.  

Тема «Специфические приемы звукоизвлечения» 
(ПК-18), (ПК-21) (2 часа) 

Цель работы – сформировать представление о специфических приемах 
звукоизвлечения на баяне и аккодеоне. 

Вопросы для обсуждения: 
 Роль и место специфических приемов звукоизвлечения в развитии исполнительства 

на баяне 
 Специфические приемы звуковые и шумовые 
 Различные виды вибрато.  
 Виды глиссандо и способы его правильного исполнения.  
 Использование воздушного клапана в реализации специфических приемов.  
 Шумовые спецприемы с использованием конструкции инструмента.  
 Ударные специфические приемы, их виды и способы исполнения.  
 Необходимость визуального наполнения при выполнении специфических приемов. 
 Обозначение специфических приемов в нотной литературе 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алексеев, И. Методика преподавания игры на баяне / И. Алексеев. – Москва ; Ле-
нинград : Музгиз, 1961. – 156 с. 

2. Крупин, А. О некоторых принципах освоения современных приемов меха баяни-
стами / А. О. Крупин // Вопросы музыкальной педагогики : Ленинград, 1985. – С. 
35-39. – Вып. 6 

3. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 
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4. Романько, В. Техника освоения баянистами приемов игры мехом / В. Романько // 
Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах / сост. 
Л. Бендерский. – Свердловск, 1990. – С. 110–131. 

 

Семинар № 8. 
Тема «Нюансы и динамические оттенки» 

(ПК-18), (ПК-21) (3 часа) 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над нюансами и 

динамическими оттенками. 
Вопросы для обсуждения: 

 Нюанс как определенная зона громкости звука. Обозначение нюансов в нотной 
литературе 

 Динамика как пластичное изменение громкости музыкального звука. Обозначение 
динамических изменений в нотной литературе 

 Межнюансовые динамические изменения.  
 Динамика и интонирование.  
 Определение нюансов и динамических оттенков при исполнении на баяне 

переложений произведений написаных для иных инструментов.  
 Особое значение нюансово-динамической схемы в успешной реализации 

музыкального образа 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 
баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов. – Киев, 2006. – 308 с. 

2. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс.– Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 
3. Пуриц, И. Методические статьи по обучению игре на баяне / И. Пуриц. – Моск-

ва : Композитор, 2001. – 224 с. 
4. Раабен, Л. Необозримый мир образов / Л. Раабен // Совет.музыка. – 1991. – № 11. 

– С. 92. 
 

Семинар № 9.  
Тема «Интерпретация музыкального произведения» 

(ПК-18), (ПК-21) (3 часа) 
Цель работы – сформировать представление о методах работы над созданием 

интерпретации. 
Вопросы для обсуждения: 

 Понятие интерпретации.  
 Психологичексие особенности музыканта-исполнителя.  
 Эмоциональность как важнейший фактор создания художественного образа 

произведения.  
 Образное прочтение произведения 
 Понятие психологической готовности. Готовность к созданию творческой 

интерпретации в соответствии с требованиями курса 
 Стиль музыкального произведения. Определение стиля исполняемого 

произведения 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Гинзбург, Л. О работе над музыкальным произведением / Л. Гинзбург. – Москва : 
Музыка, 1981. – 143 с.  

2. Давыдов, Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства 
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баяниста (аккордеониста) / Н. Давыдов.– Киев, 2006. – 308 с. 
3. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – Москва : Музыка, 1985.– 158 с. 
4. Раппопорт, С. О вариантной множественности исполнительства / С. Раппопорт // 

Музык. Исполнительство : Москва, 1972. – С. 8–24. – Вып. 7. 
5. Хазеев, Ф. Ф. Проблемы интонирования и фразировки в баянном исполнительст-

ве / Ф. Ф. Хазеев // Вопросы народно-инструментального исполнительства и пе-
дагогика: межвуз. сб.ст. / сост. П. И. Сапожников, отв. ред. М. И. Имханицкий, 
общ. ред. М. М. Берлянчик. – Тольятти, 2002. – С. 33–63. 

 
Семинар № 10.  

Тема «Основные этапы работы над музыкальным произведением» 
(ПК-18), (ПК-21) (3 часа) 

Цель работы – сформировать представление об этапах работы над музыкальным 
произведением. 

Вопросы для обсуждения: 
 Четыре этапа работы над музыкальным произведением. Ознакомление с нотным 

текстом как основа организации работы по выучиванию музыкального 
произведения 

 Основные требования к этапу разбора музыкального текста. Правильное 
выучивание нотного текста как залог успешного концертного выступления.  

 Различные варианты работы с нотным текстом 
 Подготовка к концертному произведению.  
 Психология сценического поведения. 
 Анализ концертного выступления как неотъемлемый элемент творческого роста 

исполнителя 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Колесов, Л. Содержание и форма работы баяниста над музыкальным произведе-
нием / Л. Колесов // Баян и баянисты : сб. метод.ст. : Москва, 1978. – С. 13–32. – 
Вып. 4. 

2. Онегин, А. Работа над репертуаром / А. Онегин // Баян и баянисты : сб. метод.ст.: 
вып. 2. – М., 1973. – С. 102–128. 

3. Цыпин, Г. М. Музыкант и его работа: Проблема психологии творчества / 
Г. М. Цыпин. – Москва : Совет.композитор, 1988. – 382 с. 

 
Семинар № 11.  

Тема «Урок в классе специального инструмента» 
(ПК-18), (ПК-21) (4 часа) 

Цель работы – сформировать представление о методах работы в классе 
специального инструмента и задачах педагога. 

Вопросы для обсуждения: 
 Учебно-воспитательные задачи педагога.  
 Музыкальные способности и способы их развития.  
 Формирование художественногого вкуса на основе концертного 

программ.Изучение лучших образцов классической и народной музыки, 
произведений росийских и зарубежных композиторов 

 Урок в классе специального инструмента как основной способ передачи 
профессиональных знаний от педагога ученику.  

 Формы уроков и задачи 
 Проверка домашнего задания, работа над новым материалом и постановка задач 

для самостоятельной работы.  
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Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 
1. Кузовлев, В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога / 

В. Кузовлев // Баян и баянисты : сб. метод.ст. : Москва, 1974. – С. 3–11. – Вып. 2. 
2. Онегин, А. Работа над репертуаром / А. Онегин // Баян и баянисты : сб. метод.ст. : 

Москва, 1973. – С. 102-128. – Вып. 2. 
3. Паньков О. О становлении игрового аппарата баяниста / О. Паньков // Вопросы ме-

тодики и теории исполнительства на народных инструментах / сост. Л. Бендерский. 
– Свердловск, 1990. – С. 3–12. 

4. Пуриц, И. Методические статьи по обучению игре на баяне / И. Пуриц. – Москва : 
Композитор, 2001. – 224 с. 

5. Семенов, В. Современная школа игры на баяне / В. Семенов. – Москва : Музыка, 
2003. – 428 с. 

6. Скаткин, М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. – Москва : Пе-
дагогика, 1980. – 236 с. 

7. Скаткин, М. Н. Совершенствование процесса обучения / М. Н. Скаткин. – Москва : 
Педагогика, 1971. – 81 с. 

8. Судариков, А. Основы начального обучения игре на баяне / А. Судариков: Ч. 1. – 
Москва : Совет.композитор, 1978. – 156 с.  

9. Ширыбыров, С. А. Организация индивидуальных занятий в классе баяна и аккор-
деона / С. А. Ширыбыров // Вопросы народно-инструментального исполнительства 
и педагогики: межвуз. сб. ст. / сост. П. И. Сапожников, отв. ред. М. И. Имханицкий, 
общ.ред. М. М. Берлянчик. – Тольятти, 2002. – С. 176–190. 

 
Семинар № 12. 

Тема «Организация самостоятельной работы» 
(ПК-18), (ПК-21) (3 часа) 

Цель работы – сформировать представление об организации самостоятельной 
работы. 

Вопросы для обсуждения: 
 Особая роль самостоятельной работы в подготовке исполнителя и педагога-

баяниста.  
 Структура самостоятельной работы.  
 Оптимизация самостоятельной работы музыканта на основе личностно 

ориентированного подхода и четкой структуризации 
 Гигиена занятий.  
 Различие двигательных и исполнительских навыков.  
 Выбор задач для организации эффективной работы за баяном.  
 Возможности выучивания нотного текста без инструмента 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная по выбору: 

1. Алешина, З. И. Об эффективности самостоятельных занятий баяниста / З. И. 
Алешина // Вопросы методики и теории исполнительства на народных инстру-
ментах: сб. ст. / ред. Л. Бендерский. – Свердловск : Ср.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 
С. 76-88. – Вып. 2 

2. Бабюк, В. Ф. Методы самостоятельной работы студентов-музыкантов / В. Ф. Ба-
бюк // Самостоятельная работа студентов в условиях современной информацион-
ной среды: материалы межвуз. науч.-методич. конф. 26-27 апреля 2004 г. / сост. 
О. Г. Усанова. – Челябинск, 2004. – С. 7-10. 

3. Болодурина, Э. А. Состояние и организация самостоятельной работы студентов в 
контексте модернизации музыкального образования / Э. А. Болодурина // Само-
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стоятельная работа студентов в условиях современной информационной среды: 
материалы межвуз. науч.-методич. конф. 26-27 апреля 2004 г. / сост. О. Г. Усано-
ва. – Челябинск, 2004. – С. 14-17. 

4. Вербицкая А. Самостоятельная робота студентов: проблемы и опыт / А. Вербиц-
кая, В. Подлеснов, Е. Андросюк // Высш. образование в России. – 1995. – № 2. – 
С. 137-145. 

5. Милькевич, В. Рациональная организация самостоятельной работы студентов: 
метод.пособие / В. Милькевич, В. Чемоданов. – Самара, 1993. – 28 с. 

6. Осипова, Т. В. Самостоятельная работа студента как фактор развития творческо-
го и интеллектуального потенциала / Т. В. Осипова // Самостоятельная работа 
студентов в условиях современной информационной среды: материалы межвуз. 
науч.-методич. конф. 26-27 апреля 2004 г. / сост. О. Г. Усанова. – Челябинск, 
2004. – С.103-105. 

7. Розман, Г. Организация самостоятельной работы студентов / Г. Розман // Высш. 
образование в России. – 1995. – № 1 – С. 112 –114. 

8. Тихонова, Е. В. Значение самостоятельной работы в самообразовании будущего 
педагога-музыканта / Е. В. Тихонова // Психолого-педагогические проблемы му-
зыкального образования: сб. науч. ст. / редкол. И. В. Безгинова, О. В. Волкова, 
Я. Т. Жакупова. – Челябинск, 2004. – С. 73–80.  

9. Шульга, В. Н. Организация самостоятельных занятий студента-баяниста на осно-
ве личностно-ориентированного подхода. Роль педагога / В. Н. Шульга // Само-
стоятельная работа студентов в условиях современной информационной среды: 
материалы межвуз. науч.-метод. конф. 26-27 апреля 2004 г. / сост. О. Г. Усанова. 
– Челябинск, 2004. – С. 157-160.  

10. Шульга, В. Н. Структура самостоятельной работы баяниста и формы ее осущест-
вления / В. Н. Шульга / Вестник Ин-та пед. иссл. : Теория и практика педагогики 
и психологии профессионального и общего образования. – 2007. – № 2 (25). – С. 
142–155. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

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 (примеры из разных вариантов) 
 
Тестовые задания по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.6.Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущемконтроле успеваемости» (утв. 
15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содержа-
ние 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 статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения 
и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисци-
плины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-
навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-
те. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 
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7.1. Основная учебная литература 

 
1. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инст-

рументах. Общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мицкевич Н.А., Н.А. 
Мицкевич .— 2-е изд.. — Кемерово :КемГУКИ .— 104 с. — ISBN 5-8154-0069-6 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237208 

2. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. 
Теория и методика обучения. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2014. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55709  — 
Загл. с экрана 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Таюкин, А. М. Специальный инструмент: баян: учебно-методическое посо-

бие [Электронный ресурс] : для студентов по направлению подготовки 53.03.02 
(073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство» / А. М. Таюкин .— Кемерово : 
КемГУКИ, 2015 .— 158 с. — Библиогр.: с.155-156. — ISBN 978-5-8154-0297-3 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336392 

2. Шульга, В.Н. Самостоятельная работа студентов вузов культуры и искусств 
по дисциплине «Специальный инструмент (баян)» [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Шульга, В. Н. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В.Н. Шульга .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2007 .— 105 с. — ISBN 5-94839-112-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192266 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://www.abbia.by/show.php?id=273&cid=15 – Н. И. Степанов Методика обуче-
ния игре на народных инструментах 

2. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-sovremennye-aspekty-
obucheniya-igre-na-narodnyh-muzykalnyh-instrumentah – Современные аспекты 
обучения игре на народных музыкальных инструментах 

3. http://www.dissercat.com/content/sovremennye-problemy-obucheniya-igre-na-
narodnykh-muzykalnykh-instrumentakh-teoriya-i-prakti – Современные проблемы 
обучения игре на народных музыкальных инструментах: теория и практика 

4. http://tropamivelesa.ru/tropamivelesa/russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty/ – 
музыкальные инструменты  

5. http://www.pandia.ru/text/77/191/15458.php–История исполнительства на русских 
народных инструментах 

6. http://www.aveclassics.net/publ/1-1-0-18–Русские народные инструменты. Класси-
фикация инструментов по источнику звука и способу звукоизвлечения. 

7. http://www.radost-moscow.ru/?page=narodnye – русские народные инструменты 
8. http://folkinst.narod.ru/ - рассказы о народных инструментах 
9. http://esoserver.narod.ru/Pagan/Muz_ins/muz_ins.htm– Ю. Васильев. Рассказы о 

русских народных инструментах 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика препода-
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вания игры на народных инструментах» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских  занятий, а также систе-
матическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к лабораторным занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах Народ-
ник, Народное творчество(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-
го материала практических и семинарских занятий. Эк-
замен служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практиче-
ских задач  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма- Текущий 
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териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное  

Текущий (в рамках 
лекционных заня-
тия или 
сам.работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика преподавания игры на народных инструментах» ис-
пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисныепрограммы: Windows, MicrosoftOffice, AdobeReader; 
– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru 
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий лекционного типа используются раздаточный нотный мате-
риал. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижированиереализация компетентностного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение за-
писей и концертов различных ис-
полнителей. 

10 

 Семинары Сообщение. 
Интерактивный семинар. 

20 

Всего из 70аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 42,85% от общего числа ау-
диторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания игры на народ-

ных инструментах» для студентов составляют 57,14% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания игры на народных 

инструментах» по направлению подготовки 53.03.05Дирижирование внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и ау-
дио/видео материалы свободного доступа 
интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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