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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.32. Методика преподавания народных инструментов 

2 Цель дисциплины Приобрести навыки игры на народных инструментах и овладеть 
методикой преподавания народных инструментов 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 приобретении студентами навыками игры на народных инстру-
ментах; 
 развитии у студентов художественно-творческих навыков в 
процессе обучения игре на народных инструментах; 
  овладении современными методиками обучения игре на народ-
ных инструментах 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-7; ПК-5; ПК-8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– методов самоорганизации и самообразования в процессе освое-
ния народных инструментов на уровне описания; 
– основных форм и методов обучения основам этнокультурного 
образования на уровне воспроизведения; 
умения: 
– планировать цели и выбирать способы их осуществления в про-
цессе освоения народных инструментов; 
– выбирать различные формы и методы этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 
народного творчества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– владеть отдельными приемами  самоорганизации в процессе 
освоения народных инструментов; 
– подбирать научно-методическое обеспечение руководства ху-
дожественно-творческой деятельностью коллектива народного 
художественного творчества 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики Э. А. Болодурина, профессор, кандидат педагогических наук,  
И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

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

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-
рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 
 

знания: методов са-
моорганизации и са-
мообразования в 
процессе освоения 
народных инстру-
ментов на уровне 
описания 

знания: методов са-
моорганизации и са-
мообразования на 
уровне анализа 

знания: особенностей 
процессов самооргани-
зации и самообразова-
ния, аргументирован-
ный выбор нужных 
технологий с учетом 
целей личностного раз-
вития 

умения:  планировать 
цели и выбирать спо-
собы их осуществле-
ния в процессе ос-
воения народных ин-
струментов 

умения: аргументи-
ровать соответствие 
выбранных способов 
их осуществления в 
процессе освоения 
народных инстру-
ментов 

умения: формировать 
приоритетные цели дея-
тельности при выборе 
способов и средств са-
моорганизации и само-
образования в процессе 
освоения народных ин-
струментов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть отдельными 
приемами  самоорга-
низации в процессе 
освоения народных 
инструментов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть системой прие-
мов организации 
процесса самообра-
зования в процессе 
освоения народных 
инструментов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: демон-
стрировать обоснован-
ный выбор приемов са-
моорганизации при вы-
полнении образова-
тельной деятельности 

Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного об-
разования, этнопеда-
гогики, педагогиче-
ского руководства 
коллективом народ-
ного творчества 
(ПК-5) 
 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образо-
вания на уровне вос-
произведения 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образо-
вания уровне анализа 

знания: основных форм 
и методов обучения ос-
новам этнокультурного 
образования на уровне 
интерпретации 

умения: выбирать 
различные формы и 
методы этнокультур-
ного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-

умения: применять 
различные формы и  
методы этнокультур-
ного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-

умения: применять ра-
циональные формы и 
методы этнокультурно-
го образования, этнопе-
дагогики, педагогиче-
ского руководства кол-
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водства коллективом 
народного творчест-
ва 

водства коллективом 
народного творчест-
ва 

лективом народного 
творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять формы и ме-
тоды этнокультурно-
го образования, эт-
нопедагогики, педа-
гогического руково-
дства коллективом 
народного творчест-
ва на уровне объяс-
нения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
бора рациональных 
форм и методов эт-
нокультурного обра-
зования, этнопедаго-
гики, педагогическо-
го руководства кол-
лективом народного 
творчества на уровне 
анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбора 
форм и методов этно-
культурного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 
на уровне интерпрета-
ции на уровне сопос-
тавления 

Способность руко-
водить художествен-
но-творческой дея-
тельностью коллек-
тива народного ху-
дожественного твор-
чества  с учетом осо-
бенностей его соста-
ва, локальных этно-
культурных тради-
ций и социокультур-
ной среды (ПК-8) 
 

знания: методики 
руководства художе-
ственно-творческой 
деятельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его со-
става, локальных эт-
нокультурных тра-
диций на уровне вос-
произведения 

знания: методики 
руководства художе-
ственно-творческой 
деятельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его со-
става, локальных эт-
нокультурных тра-
диций на уровне ин-
терпретации  

знания: методики руко-
водства художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива народ-
ного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его соста-
ва, локальных этно-
культурных традиций 
на уровне обобщения 

умения: составлять 
план художественно-
творческой деятель-
ности коллектива 
народного художест-
венного творчества с 
учетом особенностей 
его состава, локаль-
ных этнокультурных 
традиций  

умения: организовы-
вать художественно-
творческую деятель-
ность коллектива на-
родного художест-
венного творчества с 
учетом особенностей 
его состава, локаль-
ных этнокультурных 
традиций  

умения: конструировать 
модель руководства ху-
дожественно-
творческой деятельно-
стью коллектива народ-
ного художественного 
творчества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
бирать научно-
методическое обес-
печение руководства 
художественно-
творческой деятель-
ностью коллектива 
народного художест-
венного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: адап-
тировать  научно-
методическое обес-
печение руководства 
художественно-
творческой деятель-
ностью коллектива с 
учетом особенностей 
его состава, локаль-
ных этнокультурных 
традиций и социо-
культурной среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: апроби-
ровать модель руково-
дства художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива народ-
ного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его соста-
ва, локальных этно-
культурных традиций и 
социокультурной среды 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Методика преподавания народных инструментов» входит в базо-
вую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Фольклорный ансамбль и методика его преподавания», «Фольклорное инто-
нирование». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Педагоги-
ка народного художественного творчества», «Методика руководства творческим кол-
лективом», «Художественная культура народов России», прохождении практик: произ-
водственная (научно-исследовательская работа), производственная (педагогическая), 
преддипломная и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  104 18 

в т. ч.:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 104 18 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 185 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
45 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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 само-
стоятельную ра-
боту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 
Прак-
тиче-
ская 

работа 

с/р 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Разновидности музыкальных 
народных инструментов фольклор-
ной традиции 

8 4 4 Проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты, 
опрос 

- 
- 

Тема 2. Мембранные и самозвучащие 
народные инструменты 

8 4 4 Проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты, 
 опрос 

Тема 3. Струнные и духовые народ-
ные инструменты 

12 6 6 Аттеста-
ция в рам-
ках теку-
щего кон-
троля, 
проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-
боты 

- 

Тема 4. Язычковые народные музы-
кальные инструменты 

8 4 4 Проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-
боты, оп-
рос 

- 

Итого в I сем. 36 18 18   - 
Тема 5. Начальные навыки игры на 
двухрядной хроматической  гармо-
нике 

20 10 10 - - 

Тема 6. Методика освоения традици-
онных наигрышей на двухрядной 

16 8 8 Опрос, 
проверка 

- 
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гармонике  практиче-
ской и са-
мост. ра-
боты 

Итого во II сем. 36 18 18 -  

Тема 7. Совершенствование испол-
нительского мастерства на двухряд-
ной хроматической  гармонике 

36 20 16 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Итого в III сем. 36 20 16 - - 

Тема 8. Методика сочинения вариа-
ций на двухрядной гармонике   

36 30 6 Опрос, 
Аттеста-

ция в рам-
ках теку-
щего кон-

троля  

- 

Итого в IV сем. 36 30 6 - - 
Тема 9. Навыки игры на балалайке 15 10 5 - - 

Тема 10. Методика преподавания иг-
ры на балалайке  

12 8 4 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Экзамен в V сем. - - - - Экзамен 
45 час. 

Итого в V сем. 72 
 

18 9 - 45 час. 

Всего 216 104 67  45 
 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной 
работы, 

включая само-
стоятельную 

работу студен-
тов и 

трудоемкость (в 
академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) Прак-
тиче-
ская 

работа 

с/р 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Разновидности музыкальных 
народных инструментов фольклор-
ной традиции 

7 1 6 - - 

Тема 2. Мембранные и самозвучащие 
народные инструменты 

10 - 10 - - 

Тема 3. Струнные и духовые народ-
ные инструменты 

9 1 8 - - 

Тема 4. Язычковые народные музы- 10 - 10 Опрос, - 
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кальные инструменты проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 
Итого в I сем. 36 2 34 -  

Тема 5. Начальные навыки игры на 
двухрядной хроматической  гармо-
нике 

22 2 20 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Тема 6. Методика освоения тради-
ционных наигрышей на двухряд-
ной гармонике 

10 2 8 Опрос, 
проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Зачет во II сем. 
 

4     

Итого во II сем. 
 

36  
 

4 28 - Зачет 
4 час. 

Тема 7. Совершенствование испол-
нительского мастерства на двухряд-
ной хроматической  гармонике  

36 4 32 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Итого в III сем. 36 4 32 - - 

Тема 8. Методика сочинения ва-
риаций на двухрядной гармонике   

36 4 32 Опрос, 
проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Итого в IV сем. 36 4 32 -  

Тема 9. Навыки игры на балалайке 

42 2 40 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты 

- 

Тема 10. Методика преподавания 
игры на балалайке 

21 2 19 проверка 
практиче-
ской и са-
мост. ра-

боты  

- 

Экзамен в V сем. - - - - Экзамен  
9 час. 

Итого в V сем. 72 4 59  9 
Всего 216 18 185 - 13 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-7
 

П
К

-5
 

П
К

-8
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Разновидности музыкальных 
народных инструментов фольклорной 
традиции 

8 + - + 2 

Тема 2. Мембранные и самозвучащие 
народные инструменты 

8 + - + 2 

Тема 3. Струнные и духовые народные 
инструменты 

12 + - + 2 

Тема 4. Язычковые народные музыкаль-
ные инструменты 

8 + - + 2 

Тема 5. Начальные навыки игры на 
двухрядной хроматической  гармонике 

20 + + + 3 

Тема 6. Методика освоения традици-
онных наигрышей на двухрядной 
гармонике 

16 + + + 3 

Тема 7. Совершенствование исполни-
тельского мастерства на двухрядной 
хроматической  гармонике 

36 + + + 3 

Тема 8. Методика сочинения вариа-
ций на двухрядной гармонике   

36 + + + 3 

Тема 9. Навыки игры на балалайке 15 + + + 3 
Тема 10. Методика преподавания иг-
ры на балалайке 

12 + + + 3 

Экзамен Vсем.  45 + + +  
Всего по  
дисциплине 

216 11 7 11 - 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Разновидности музыкальных народных инструментов фольклорной 

традиции. Функции народных инструментов. История народных музыкальных инстру-
ментов, особенности их бытования и развития. Региональные особенности народных 
инструментов. Классификация К. А. Верткова в соответствии с источником звука: ду-
ховые (аэрофоны), струнные (хордофоны), мембранные (мембранофоны), самозвуча-
щие (идиофоны). Принципы звукоизвлечения на народных музыкальных инструментах.  

 
Тема 2. Мембранные и самозвучащие народные инструменты. Мембранные 

русские народные инструменты: источник звука – мембрана, колеблющаяся в результа-
те удара по ней (бубен, накры - небольшие глиняные литавры, по кожаной мембране 
которых ударяли двумя палочками, барабан). Самозвучащие русские народные инст-
рументы: ложки, трещотки, колокола. Многонациональный народный инструмент вар-
ган. Техника исполнения на варгане. Разновидности варгана: мордовский варган, баш-
кирский кубыз, якутский хомус и др.).  

Группа ударных музыкальных инструментов русского народного оркестра. Спо-
соб звукоизвлечения – удар. Принцип классификации: ударные инструменты (не на 
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мембранные и самозвучащие, как в фольклорной традиции). Различия в инструментах с 
определенной высотой звука (литавры, колокола, колокольчики, вибрафон и др.) и с 
неопределенной высотой звука (бубен, большой и малый барабан, треугольник, тарел-
ки, ложки, трещотки и т. д.). 

 
Тема 3. Струнные и духовые народные инструменты. Принципы звукоизвлече-

ния на струнных инструментах. Щипковые струнные инструменты: грифные, 
или танбуровидные (домра и балалайка); безгрифные (различные виды гуслей). 

Смычковые русские струнные инструменты. Гудок (был распространен в России 
до конца ХIХ века). Описание: овальный или грушевидный корпус, чаще всего с тремя 
струнами, две нижних настраивались в октаву, а третья - квинтой выше. Звукоизвлече-
ние с помощью лукообразного смычка. Территория распространения струнно-
смычковых инструментов фольклорной традиции: Смоленская, Брянская, Курская об-
ласти. Фольклорное исполнительство на скрипке и характерные особенности (незначи-
тельная роль vibrato, обилие жестких кварто-секундовых созвучий, бурдонный, непре-
рывно звучащий фон органного пункта к изложению мелодической линии и т.п.). 

Разделение духовых народных инструментов по способу звукоизвлечения (сви-
стковые, язычковые и мундштучные). Свистковые: одноствольная дудка - продольная 
трубка, обычно с шестью игровыми отверстиями, дающими диатонический звукоряд; 
двуствольная дудка (или свирель); кугиклы (кувиклы, кувички) - многоствольные дудки; 
окарины - пустотелые керамические фигурки, обычно в виде птицы или животного, с 
двумя-тремя игровыми отверстиями. Мундштучные музыкальные инструменты: пас-
туший рожок, пастушья труба и рог. 

 
Тема 4. Язычковые народные музыкальные инструменты. Принципы звукоиз-

влечения. Жалейка и волынка. Гармоника – язычковый клавишно-пневматический му-
зыкальный инструмент. Губная гармоника и гармоника-флейта. Разновидности гармо-
ники в народной терминологии. Классификация гармоники. Однорядные разновидно-
сти «ливенка», «тульская», «вятская», «тальянка». Двухрядные разновидности «хром-
ка», «русская венка». Исторические и этнолокальные разновидности: немецкая трех-
рядная, череповецкая (череповка), вологодская, саратовская, бологоевская однорядная, 
рояльная однорядная, елецкая однорядная, венская трехрядная, петербургская трехряд-
ная, черепашка и др. Тульская гармоника пяти-семиклавишные (восьмиклавишные) ва-
рианты. Основной вид ручного производства, с которых началось массовое производ-
ство гармоник в России с 30-х годов ХIХ века. Череповецкая гармоника (5 или 7 кла-
вишей). Строй и расположение звуков  как у тульской гармоники. Вологодская одно-
рядная гармоника (вологодская тальянка). Количество клавишей – 12 и 16, звуки при 
смене движения меха – одинаковые, одновременное звучание трех-четырех язычков, 
настроенных в октаву (иногда еще один, настроенный на квинту выше верхнего). Оче-
видность влияния вятской гармоники, хорошо известной и распространенной в север-
ном регионе. Саратовская гармоника: достоинства и историческое значение этой моде-
ли (резонаторный канал - существенная конструкция для изменения тембра звука). 
 

Тема 5. Начальные навыки игры на двухрядной хроматической  гармонике. Уст-
ройство инструмента, назначение клавиатур, меха, ремней; диапазон инструмента; по-
садка исполнителя, постановка корпуса и ног. Использование плечевых ремней; поло-
жение инструмента во время игры; правая клавиатура. Постановка правой руки; левая 
клавиатура. Постановка левой руки; аппликатурный принцип при исполнении басов и 
аккордов; аппликатура мажорных гамм и арпеджио; изучение мажорных и минорных 
гамм в одну октаву; функции меха. Связь движения меха с основными приемами. 
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Технические навыки игры на двухрядной хроматической  гармонике. Освоение 
упражнений для правой руки. Работа над аппликатурой правой и левой рук. Постановка 
правой руки. Постановка левой руки; аппликатура. Игра гамм и арпеджио; изучение 
мажорных и минорных гамм в одну и две октавы. Разучивание пьес с узкообъемной 
мелодией и простым аккомпанементом.  
 

Тема 7. Методика освоения традиционных наигрышей на двухрядной гармонике. 
Процесс разбора и анализа традиционных танцевальных и частушечных наигрышей: 
«Барыня», «Камаринская», «Краковяк», «Полька», «Вечерочная кадриль», «Припевки», 
«Частушечный наигрыш», «Поулочная», «Цыганочка», «Сербиянка» и т. д. Принцип 
вариантности наигрышей на примере предложенного репертуара. Особенности испол-
нительства танцевальных и частушечных наигрышей: техника, динамика и характер 
игры, художественные и технические приемы. 
 

Тема 7. Совершенствование исполнительского мастерства на двухрядной хроматиче-
ской  гармонике. Процесс разбора и анализа нотного материала. Воспроизведение музы-
кального нотного материала. Изучение манеры исполнительства фольклорной тради-
ции. Типичные исполнительские приемы гармонистов: акценты, синкопа в правой руке, 
синкопа в левой руке, трели, мелизмы, дергание, стук и т. п. Дальнейшее освоение игры 
на инструменте на принципе позиционной игры. 
 

Тема 8. Методика сочинения вариаций на двухрядной гармонике.  Устная форма 
освоения материала на примерах традиционных наигрышей и напевов. Работа со звуко-
записью. Выбор темы народной песни, подбор на слух, составление вариаций на задан-
ную тему. Совершенствование игры на гармонике. Примерный репертуар: «Светит ме-
сяц», «Как пошли наши подружки», «Яблочко», «Когда б имел златые горы», «Я вечер 
млада», «Ах вы, сени мои, сени», «Вечерочная кадриль», «Припевки», «Частушечный 
наигрыш», «Поулочная», «Цыганочка», «Сербиянка» и т. д. 

 
Тема 9. Навыки игры на балалайке. Программные требования для основного пе-

риода обучения. Графическое обозначение штрихов. Определение и устранение про-
стейших неисправностей. Основные приемы звукоизвлечения: арпеджиато; дробь 
(большая, малая и обратная); двойное пиццикато; тремоло; вибрато; флажолеты. 
Техническое освоение приемов звукоизвлечения с развитием техники левой руки на 
упражнениях, и легких пьесах с последовательно возрастающей степени сложности. 
Занятия проводятся с целью развития и закрепления навыков игры на балалайке приме 
в процессе подготовки на ней экзаменационной программы из 2-х разнохарактерных 
пьес. 

Тема 10. Методика преподавания игры на балалайке. Мелодическая интонация и 
форма. Освоение первоначальных навыков исполнения несложных произведений, ра-
бота над строем и качеством звука. Работа над несложными одноголосыми упражне-
ниями, пьесами простой формы, выработка умения слышать звучание мелодии, акком-
панемента. Работа над указаниями преподавателя, их выполнение. Приобретение навы-
ка чтения нот с листа, продолжение работы над качеством звука. Развитие навыков 
слухового контроля. Выработка зрительного навыка исполнения и следования требова-
ниям дирижера. Совершенствования навыков чтения нот с листа. Художественное ис-
полнение 2-3 несложных пьес, в том числе возможен аккомпанемент солисту-
инструменталисту или вокалисту. Методика преподавания игры на балалайке по прин-
ципу последовательного освоения приемов. Постановка рук; показ аппликатуры; ар-
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педжато; пиццикато; бряцание; исполнение триолей; большая, малая и обратная дробь, 
одинарное и двойное пиццикато; тремоло; глиссандо; вибрато и флажолеты. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида сти-
ля 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 семинарских 

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент 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 изучае-
мой дисциплины. 

Иметь 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 профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, 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, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов 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 

Тема 1. Разновидности 
музыкальных народных 
инструментов фольклор-
ной традиции 

Самостоятельная работа № 1. Подго-
товка к практическим занятиям 

4 Опрос, 
 Проверка вы-
полненного за-

дания, 
оценка 

Тема 2. Мембранные и 
самозвучащие народные 
инструменты 

Самостоятельная работа № 2. Подго-
товка к практическим занятиям 

4 Опрос, 
 Проверка вы-
полненного за-

дания, 
оценка 

Тема 3. Струнные и ду-
ховые народные инстру-
менты 

Самостоятельная работа № 3. Подго-
товка к практическим занятиям 

6 Опрос, 
 Проверка вы-
полненного за-

дания, 
оценка 

Тема 4. Язычковые на-
родные музыкальные ин-
струменты 

Самостоятельная работа № 4. Подго-
товка к практическим занятиям 

4 Опрос, 
 Проверка вы-
полненного за-

дания, 
оценка 

Тема 5. Начальные навы-
ки игры на двухрядной 
хроматической  гармо-
нике 

Самостоятельная работа № 5. Подго-
товка к практическим занятиям 

10 Проверка вы-
полненного за-

дания, 
оценка 

Тема 6. Методика ос-
воения традиционных 

Самостоятельная работа № 6. Подго-
товка к практическим занятиям 

8 Опрос, 
Проверка вы-
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наигрышей на двухряд-
ной гармонике 

полненного за-
дания 

Тема 7. Совершенство-
вание исполнительского 
мастерства на двухряд-
ной хроматической  гар-
монике 

Самостоятельная работа № 7. Подго-
товка к практическим занятиям 

16 Проверка вы-
полненного за-

дания 

Тема 8. Методика со-
чинения вариаций на 
двухрядной гармонике   

Самостоятельная работа № 8. Подго-
товка к практическим занятиям 

6 Опрос, 
Проверка вы-

полненного за-
дания 

Тема 9. Навыки игры 
на балалайке 

Самостоятельная работа № 9. Подго-
товка к практическим занятиям 

5 Проверка вы-
полненного за-

дания 
Тема 10. Методика 
преподавания игры на 
балалайке 

Самостоятельная работа № 10. Под-
готовка к практическим занятиям 

4 Проверка вы-
полненного за-

дания 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Разновидности музыкальных народных инстру-

ментов фольклорной традиции». 
 

Задание и методика выполнения. Составление схемы классификации народных 
музыкальных инструментов. Студент разрабатывает схему общей классификации: ду-
ховые (аэрофоны), струнные (хордофоны), мембранные (мембранофоны), самозвуча-
щие (идиофоны). Работу необходимо дополнить фото народных инструментов, а также 
дать комментарии к фотоматериалам. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Мембранные и самозвучащие  

народные инструменты» 
 
Задание и методика выполнения. Студент дает описание мембранных и самозву-

чащих русских народных инструментов, осуществляя самостоятельный поиск инфор-
мации по теме. Он объясняет технологию изготовления музыкального инструмента, ха-
рактеризует технику игры на них. Также студент приводит примеры с помощью фото, 
видеоматериалов и аудиоматериалов;  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Струнные и духовые народные 

инструменты» 
 
Задание и методика выполнения. Студент перечисляет принципы звукоизвлече-

ния на струнных инструментах. Щипковые струнные инструменты: грифные, 
или танбуровидные (домра и балалайка); безгрифные (различные виды гуслей). Смыч-
ковые русские струнные инструменты. Гудок (был распространен в России до конца 
ХIХ века). Студент дает описание инструмента и способа звукоизвлечения, называет 
территорию распространения струнно-смычковых инструментов фольклорной тради-
ции. Студент дает описание фольклорного исполнительства на скрипке и характерные 
особенности. 
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Студенту также предлагается самостоятельный поиск информации по традици-
онным народным духовым инструментам фольклорной традиции. Готовится сообще-
ние по разновидностям духовых (свистковые и мундштучные музыкальные инструмен-
ты) и прилагаются фото и видеоматериалы. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Язычковые народные  

музыкальные инструменты» 
 
Задание и методика выполнения. Студенты получают коллективное задание: со-

ставить карту разновидностей гармоник. Это задание можно выполнять, разделившись 
на 2 группы. Например, 1 группа составляет карту, а 2 группа подбирает к ней фотома-
териалы. Демонстрация карты может сопровождаться презентацией с использованием 
различных технических средств. Также амостоятельная работа студента заключается в 
изучении ряда региональных разновидностей гармоники и подробного описания строе-
ния, строя, принципа игры на данном инструменте. Студент должен предоставить ма-
териалы по однорядным разновидностям: «ливенка», «тульская», «вятская», «тальянка» и  
двухрядным разновидностям «хромка», «русская венка». Описать исторические и этно-
локальные разновидности: немецкая трехрядная, череповецкая (череповка), вологод-
ская, саратовская, бологоевская однорядная, рояльная однорядная, елецкая однорядная, 
венская трехрядная, петербургская трехрядная, черепашка и др. 

 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Начальные навыки игры на двухрядной 
хроматической  гармонике» 

 
Задание и методика выполнения. Постановка правой руки. Освоение упражне-

ний для правой руки. Игра гамм и арпеджио; изучение мажорных и минорных гамм в 
одну и две октавы.  Постановка левой руки; аппликатурный принцип при исполнении 
басов и аккордов; аппликатура мажорных гамм и арпеджио; изучение мажорных и ми-
норных гамм в одну октаву. Функции меха, связь движения меха с основными приема-
ми. Разучивание пьес с узкообъемной мелодией и простым аккомпанементом. Работа со 
звукозаписью. Выбор темы народной песни, подбор на слух. Освоение простейших 
наигрышей на двухрядной гармонике. Рекомендуется репетиционная форма занятий. 
Репертуар обсуждается с педагогом. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Методика освоения традиционных  

наигрышей на двухрядной гармонике». 
 

Задание и методика выполнения. Работа со звукозаписью. Выбор традиционного 
наигрыша из фондов кафедры этнокультурного образования ЧГИК. Процесс разбора и 
анализа традиционных танцевальных и частушечных наигрышей: «Барыня», «Кама-
ринская», «Краковяк», «Полька», «Вечерочная кадриль», «Припевки», «Частушечный 
наигрыш», «Поулочная», «Цыганочка», «Сербиянка» и т. д. Принцип вариантности 
наигрышей на примере предложенного репертуара. 

 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Совершенствование исполнительского 
мастерства на двухрядной хроматической  гармонике  

 
Особенности исполнительства танцевальных и частушечных наигрышей: техни-

ка, динамика и характер игры, художественные и технические приемыСовершенство-
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вание игры на гармонике. Репертуар обсуждается с педагогом. Процесс разбора и ана-
лиза нотного материала. Воспроизведение музыкального нотного материала. Изучение 
манеры исполнительства фольклорной традиции. Освоить типичные исполнительские 
приемы гармонистов: акценты, синкопа в правой руке, синкопа в левой руке, трели, ме-
лизмы, дергание, стук и т. п. Дальнейшее освоение игры на инструменте на принципе 
позиционной игры. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема Методика сочинения вариаций  

на двухрядной гармонике 
 
Задание и методика выполнения. Рекомендуется устная форма освоения мате-

риала на примерах традиционных наигрышей и напевов. Работа со звукозаписью. Изу-
чение принципов варьирования: ритмический, мелодический, фактурный, технический, 
смешанный. Выбор темы народной песни, подбор на слух, сочинение и фиксация ва-
риаций на заданную тему. Совершенствование игры на гармонике. Примерный репер-
туар: «Светит месяц», «Как пошли наши подружки», «Яблочко», «Когда б имел златые 
горы», «Я вечер млада», «Ах вы, сени мои, сени», «Вечерочная кадриль», «Припевки», 
«Частушечный наигрыш», «Поулочная», «Цыганочка», «Сербиянка» и т. д. 

Навыки простой импровизации на народных инструментах. Освоение приема 
«блуждание». Принцип ритмической импровизации. Принцип мелодической импрови-
зации. Комбинация принципов. Предлагается самостоятельный  выбор темы импрови-
зации, принципов импровизации. Последовательная работа над импровизацией произ-
ведения. Работа над стабильностью и мобильностью игры, фактурное варьирование.  

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Навыки игры на балалайке» 

 
Задание и методика выполнения. Изучение типологии инструмента. Типология 

строя балалайки: народный, академический. Графическое обозначение штрихов. Опреде-
ление и устранение простейших неисправностей. Настройка инструмента. Освоение ос-
новных приемов звукоизвлечения: арпеджиато; дробь (большая, малая и обратная); 
двойное пиццикато; тремоло; вибрато; флажолеты. Техническое освоение приемов 
звукоизвлечения. 

Разучивание простых наигрышей на балалайке: подбор наигрыша по слуху, чте-
ние с листа, простые вариации на заданную тему народной песни или наигрыша. Со-
вершенствования навыков чтения нот с листа. Художественное исполнение 2-3- не-
сложных пьес. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Методика преподавания игры  

на балалайке» 
  
Задание и методика выполнения Методика освоения и преподавания первона-

чальных навыков исполнения несложных произведений, работа над строем и качеством 
звука. Работа над несложными одноголосыми упражнениями, пьесами простой формы, 
выработка умения слышать звучание мелодии, аккомпанемента. Работа над указаниями 
преподавателя, их выполнение. Приобретение навыка чтения нот с листа, продолжение 
работы над качеством звука. Развитие навыков слухового контроля. Выработка зри-
тельного навыка исполнения. 

Методика преподавания игры на балалайке по принципу последовательного ос-
воения приемов (Э. А. Болодурина, А. Шалов). Постановка рук, показ аппликатуры, ар-
педжато; пиццикато; бряцание; исполнение триолей; большая, малая и обратная дробь, 
одинарное и двойное пиццикато, тремоло, глиссандо, вибрато и флажолеты. 
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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 литерату-

ры, 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.  
 
 

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 ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Разновид-
ности музыкаль-
ных народных ин-
струментов 
фольклорной тра-
диции 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 1. 
Тема «Раз-
новидности 
музыкаль-
ных народ-
ных инст-
рументов 
фольклор-
ной тради-
ции». 
– Практиче-

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
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стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды (ПК-
8) 
  
 
 

дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций 

ская работа 
№ 1. Тема 
«Разновид-
ности му-
зыкальных 
народных 
инструмен-
тов фольк-
лорной тра-
диции» 

навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества 

Тема 2. Мембран-
ные и самозвуча-
щие народные ин-
струменты 
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 
  
 
 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота 2. Тема 
«Мембран-
ные и само-
звучащие 
народные 
инструмен-
ты». 
– Практиче-
ская работа 
№ 2. Тема 
«Мембран-
ные и само-
звучащие 
народные 
инструмен-
ты» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества 

Тема 3. Струнные 
и духовые народ-
ные инструменты 
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Способность руко-

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 3. 
Тема 
«Струнные 
и духовые 
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водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 
  
 
 

коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения 

народные 
инструмен-
ты». 
– Практиче-
ская работа 
№ 3. Тема 
«Струнные 
и духовые 
народные 
инструмен-
ты» 

умения:  разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества 

Тема 4. Язычковые 
народные музы-
кальные инстру-
менты 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды (ПК-
8) 
 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 4. 
Тема 
«Язычко-
вые народ-
ные музы-
кальные 
инструмен-
ты». 
– Практиче-
ская работа 
№ 4. Тема 
«Язычко-
вые народ-
ные музы-
кальные ин-
струменты» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
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ного творчества 

Тема 5. Начальные 
навыки игры на 
двухрядной хро-
матической  гар-
монике 
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 5. 
Тема «На-
чальные 
навыки иг-
ры на двух-
рядной 
хроматиче-
ской  гар-
монике». 
– Практиче-
ская работа 
№ 5. Тема 
«Начальные 
навыки иг-
ры на двух-
рядной 
хрома-
тической  
гармонике» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

Тема 6. Методика 
освоения традици-
онных наигрышей 
на двухрядной 
гармонике 
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Владение основ-
ными формами и 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 6. 
Тема «Ме-
тодика ос-
воения тра-
диционных 
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методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5) 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 

ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

наигрышей 
на двухряд-
ной гармо-
нике». 
– Практиче-
ская работа 
№ 6. Тема 
«Методика 
освоения 
традицион-
ных наи-
грышей на 
двухрядной 
гармонике» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 
навыки и (или) опыт деятельности:  
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

Тема 7. Совершен-
ствование испол-
нительского мас-
терства на двух-
рядной хромати-
ческой  гармонике 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 7. 
Тема «Со-
вершенст-
вование ис-
полнитель-
ского мас-
терства на 
двухрядной 
хроматиче-
ской  гар-
монике» 
–  Практи-
ческая ра-
бота № 7. 
Тема «Со-
вершенст-
вование ис-
полнитель-

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
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деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 
  

ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 

ского мас-
терства на 
двухрядной 
хроматиче-
ской  гар-
монике» 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

Тема 8. Методика 
сочинения вариа-
ций на двухрядной 
гармонике   
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5); 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 8. 
Тема «Ме-
тодика со-
чинения 
вариаций на 
двухрядной 
гармонике» 
– Практиче-
ская работа 
№ 8. Тема 
«Методика 
сочинения 
вариаций на 
двухрядной 
гармонике» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
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ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

Тема 9. Навыки 
игры на балалайке 
 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 
 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5) 
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 9. 
Тема «На-
выки игры 
на балалай-
ке». 
– Практиче-
ская работа 
№ 9. Тема 
«Навыки 
игры на ба-
лалайке» 

умения: разрабатывать творческую 
стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

Тема 10. Методика 
преподавания иг-
ры на балалайке 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7); 

знания: способов самоорганизации и 
самообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-

– Самостоя-
тельная ра-
бота № 10. 
Тема «Ме-
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Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 
(ПК-5);  
 
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества  с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды  
(ПК-8) 
 

ры; методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных этно-
культурных традиций на уровне вос-
произведения; основных форм и ме-
тодов обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне вос-
произведения 

тодика пре-
подавания 
игры на ба-
лалайке». 
– Практиче-
ская работа 
№ 10. Тема 
«Методика 
преподава-
ния игры на 
балалайке» умения: разрабатывать творческую 

стратегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учре-
ждений культуры; составлять план 
художественно-творческой деятель-
ности коллектива народного художе-
ственного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выбирать 
различные формы и методы этно-
культурного образования, этнопеда-
гогики, педагогического руководства 
коллективом народного творчества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
составлять схемы функционирования 
художественного руководителя этно-
культурного центра, клубного учреж-
дения и других учреждений культу-
ры; подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художествен-
ного творчества; применять формы и 
методы этнокультурного образова-
ния, этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Разновидно-
сти музыкальных на-
родных инструментов 

Способ-
ность к са-
моорганиза-

знания: способов самоорганиза-
ции и самообразования в услови-
ях этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 

Вопросы к зачету 
№ № 1, 2, 3; 
Практикоориен-
тированное зада-
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фольклорной тради-
ции 
 Тема 2. Мембранные и 
самозвучащие народные 
инструменты 
Тема 3. Струнные и ду-
ховые народные инст-
рументы 
Тема 4. Язычковые на-
родные музыкальные 
инструменты 

ции и само-
образова-
нию (ОК-7); 
 
Способность 
руководить 
художест-
венно-
творческой 
деятельно-
стью коллек-
тива народ-
ного художе-
ственного 
творчества  с 
учетом осо-
бенностей 
его состава, 
локальных 
этнокультур-
ных тради-
ций и социо-
культурной 
среды (ПК-8) 
  
 
 

учреждений культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения 

ние № 1 

умения: разрабатывать творче-
скую стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
составлять план художественно-
творческой деятельности коллек-
тива народного художественного 
творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: составлять схемы функцио-
нирования художественного ру-
ководителя этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; 
подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества 

Тема 5. Начальные 
навыки игры на двух-
рядной хроматиче-
ской  гармонике  
Тема 6. Методика ос-
воения традиционных 
наигрышей на двух-
рядной гармонике 

Способ-
ность к са-
моорганиза-
ции и само-
образова-
нию (ОК-7); 
 
Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультур-
ного образо-
вания, этно-
педагогики, 
педагогиче-
ского руко-
водства кол-
лективом на-
родного 
творчества 
(ПК-5); 
 
Способность 

знания: способов самоорганиза-
ции и самообразования в услови-
ях этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 
учреждений культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения; основ-
ных форм и методов обучения 
основам этнокультурного обра-
зования на уровне воспроизведе-
ния 

Вопрос к зачету 
№ 4; 
Практикоориен-
тированное зада-
ние № 1 
 

умения: разрабатывать творче-
скую стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
составлять план художественно-
творческой деятельности коллек-
тива народного художественного 
творчества с учетом особенно-
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руководить 
художест-
венно-
творческой 
деятельно-
стью коллек-
тива народ-
ного художе-
ственного 
творчества  с 
учетом осо-
бенностей 
его состава, 
локальных 
этнокультур-
ных тради-
ций и социо-
культурной 
среды (ПК-8) 

стей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выби-
рать различные формы и методы 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: составлять схемы функцио-
нирования художественного ру-
ководителя этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; под-
бирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества; 
применять формы и методы эт-
нокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяс-
нения 

Тема 7. Совершенство-
вание исполнительского 
мастерства на двух-
рядной хроматической  
гармонике 

Способ-
ность к са-
моорганиза-
ции и само-
образова-
нию (ОК-7); 
 
Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультур-
ного образо-
вания, этно-
педагогики, 
педагогиче-
ского руко-
водства кол-
лективом на-
родного 
творчества 
(ПК-5); 
 
 
Способность 
руководить 
художест-
венно-
творческой 
деятельно-

знания: способов самоорганиза-
ции и самообразования в услови-
ях этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 
учреждений культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения; основ-
ных форм и методов обучения 
основам этнокультурного обра-
зования на уровне воспроизведе-
ния 

Вопрос к зачету 
№ 5; 
Практикоориен-
тированное зада-
ние № 1 
 

умения: разрабатывать творче-
скую стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
составлять план художественно-
творческой деятельности коллек-
тива народного художественного 
творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выби-
рать различные формы и методы 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
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стью коллек-
тива народ-
ного художе-
ственного 
творчества  с 
учетом осо-
бенностей 
его состава, 
локальных 
этнокультур-
ных тради-
ций и социо-
культурной 
среды (ПК-8) 

ного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: составлять схемы функцио-
нирования художественного ру-
ководителя этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; под-
бирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества; 
применять формы и методы эт-
нокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяс-
нения 

Тема 8. Методика со-
чинения вариаций на 
двухрядной гармонике   

Способность 
к самоорга-
низации и 
самообразо-
ванию (ОК-
7); 
 
Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультур-
ного образо-
вания, этно-
педагогики, 
педагогиче-
ского руко-
водства кол-
лективом на-
родного 
творчества 
(ПК-5); 
 
Способность 
руководить 
художест-
венно-
творческой 
деятельно-
стью коллек-
тива народ-

знания: способов самоорганиза-
ции и самообразования в услови-
ях этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 
учреждений культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения; основ-
ных форм и методов обучения 
основам этнокультурного обра-
зования на уровне воспроизведе-
ния 

Вопрос к экзамену 
№ 1; 
Практикоориен-
тированное зада-
ние № 2 
 

умения: разрабатывать творче-
скую стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
составлять план художественно-
творческой деятельности коллек-
тива народного художественного 
творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выби-
рать различные формы и методы 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества 
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ного художе-
ственного 
творчества  с 
учетом осо-
бенностей 
его состава, 
локальных 
этнокультур-
ных тради-
ций и социо-
культурной 
среды (ПК-
8); 
  
 
 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: составлять схемы функцио-
нирования художественного ру-
ководителя этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; под-
бирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества; 
применять формы и методы эт-
нокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяс-
нения 

Тема 9. Навыки игры 
на балалайке 
Тема 10. Методика 
преподавания игры на 
балалайке 

Способность 
к самоорга-
низации и 
самообразо-
ванию (ОК-
7); 
 
Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультур-
ного образо-
вания, этно-
педагогики, 
педагогиче-
ского руко-
водства кол-
лективом на-
родного 
творчества 
(ПК-5); 
 
Способность 
руководить 
художест-
венно-
творческой 
деятельно-
стью коллек-
тива народ-
ного художе-
ственного 
творчества  с 
учетом осо-
бенностей 
его состава, 
локальных 

знания: способов самоорганиза-
ции и самообразования в услови-
ях этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 
учреждений культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения; основ-
ных форм и методов обучения 
основам этнокультурного обра-
зования на уровне воспроизведе-
ния 

Вопросы к экза-
мену № № 2, 3; 
Практикоориен-
тированное зада-
ние № 2 
 

умения: разрабатывать творче-
скую стратегию художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
составлять план художественно-
творческой деятельности коллек-
тива народного художественного 
творчества с учетом особенно-
стей его состава, локальных эт-
нокультурных традиций; выби-
рать различные формы и методы 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: составлять схемы функцио-
нирования художественного ру-
ководителя этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и дру-
гих учреждений культуры; под-
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этнокультур-
ных тради-
ций и социо-
культурной 
среды (ПК-
8); 
  
 

бирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества; 
применять формы и методы эт-
нокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяс-
нения 

 
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 компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: излагает общие пред-
ставления о музыкальной культу-
ре народов 

Перечисляет и приводит примеры 
видов народных музыкальных ин-
струментов 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
способов самоорганизации и са-
мообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества с уче-
том особенностей его состава, 
локальных этнокультурных тра-
диций на уровне воспроизведе-
ния; основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне вос-
произведения 

Знает типологию народных инструментов, 
описывает региональную специфику на-
родных инструментов, характеризует спо-
собы звукоизвлечения на различных на-
родных инструментах фольклорной тра-
диции; расширяет и обобщает знания о 
народных инструментах; знает методиче-
ские принципы преподавания народных 
инструментов 

практические; 
самостоятель-
ная работа:  
устный опрос, 
академический 
концерт 
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Умения:  
разрабатывать творческую стра-
тегию художественного руково-
дителя этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других 
учреждений культуры; состав-
лять план художественно-
творческой деятельности кол-
лектива народного художествен-
ного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локаль-
ных этнокультурных традиций; 
выбирать различные формы и 
методы этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, педаго-
гического руководства коллек-
тивом народного творчества 

структурирует и анализирует произведе-
ния музыкальной фольклорной традиции: 
определяет форму, ритмический рисунок, 
мелодическую структуру; называет спо-
собы классификаций этнографических 
образцов, определяет жанр, описывает 
характер звучания, демонстрирует этно-
графически достоверный образец на му-
зыкальном инструменте фольклорной 
традиции; создает авторские вариации на 
темы народных песен и наигрышей, де-
монстрирует навыки игры вариаций на 
заданную тему 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять схемы функ-
ционирования художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства худо-
жественно-творческой деятель-
ностью коллектива народного 
художественного творчества; 
применять формы и методы эт-
нокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического 
руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объ-
яснения 

подбирает по слуху и воспроизводит этно-
графические образцы на двухрядной хро-
матической гармонике и балалайке, вос-
производит этнографические образцы на 
народных музыкальных инструментах 
воспроизводит сольную игру и аккомпа-
немент на народных музыкальных инст-
рументах 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
способов самоорганизации и са-
мообразования в условиях этно-
культурного центра, клубного уч-
реждения и других учреждений 
культуры; 
методики руководства художест-
венно-творческой деятельностью 
коллектива народного художест-
венного творчества с учетом осо-
бенностей его состава, локальных 
этнокультурных традиций на 
уровне воспроизведения; основ-
ных форм и методов обучения ос-
новам этнокультурного образова-
ния на уровне воспроизведения 

Знает типологию народных инстру-
ментов, описывает региональную 
специфику народных инструментов, 
характеризует способы звукоизвле-
чения на различных народных инст-
рументах фольклорной традиции; 
расширяет и обобщает знания о на-
родных инструментах; знает методи-
ческие принципы преподавания на-
родных инструментов 

Зачет, экзамен: 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания и вос-
произведения 

Умения:  
разрабатывать творческую страте-
гию художественного руководи-
теля этнокультурного центра, 

структурирует и анализирует произ-
ведения музыкальной фольклорной 
традиции: определяет форму, ритми-
ческий рисунок, мелодическую 
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клубного учреждения и других 
учреждений культуры; составлять 
план художественно-творческой 
деятельности коллектива народно-
го художественного творчества с 
учетом особенностей его состава, 
локальных этнокультурных тра-
диций; выбирать различные фор-
мы и методы этнокультурного об-
разования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства коллек-
тивом народного творчества 

структуру; называет способы клас-
сификаций этнографических образ-
цов, определяет жанр, описывает ха-
рактер звучания, демонстрирует эт-
нографически достоверный образец 
на музыкальном инструменте; созда-
ет авторские вариации на темы на-
родных песен и наигрышей, демон-
стрирует навыки игры вариаций на 
заданную тему 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять схемы функ-
ционирования художественного 
руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры; 
подбирать научно-методическое 
обеспечение руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного худо-
жественного творчества; приме-
нять формы и методы этнокуль-
турного образования, этнопедаго-
гики, педагогического руково-
дства коллективом народного 
творчества на уровне объяснения 

подбирает по слуху и воспроизводит 
этнографические образцы на двух-
рядной хроматической гармонике и 
балалайке, воспроизводит этногра-
фические образцы на народных му-
зыкальных инструментах воспроиз-
водит сольную игру и аккомпане-
мент на народных музыкальных ин-
струментах 

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-
риентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене  

(пятибалльная система) 
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Вариант 1 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-
мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования об-
щекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-
темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-
ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-
гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
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  
 

устное выступление 
 

Деск-
рипто-

Образцовый, 
примерный; дос-

Закончен-
ный, полный 

Изложенный, 
раскрытый от-

Минималь-
ный ответ Оценка 
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ры тойный подража-
ния ответ 
(отлично) 

ответ 
(хорошо) 

вет (удовле-
творительно) 

(неудовлетво-
рительно) 

Раскры-
тие про-
блемы  

Проблема раскры-
та полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с при-
влечением допол-
нительной литера-
туры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Пред-
ставле-
ние  

Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна и 
логически связана. 
Использованы все 
необходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформ-
ление  

Широко использо-
ваны информаци-
онные технологии 
(PowerPoint). От-
сутствуют ошибки 
в представляемой 
информации.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в пред-
ставляемой 
информации.  

 

Ответы 
на во-
просы  

Ответы на вопросы 
полные с привиде-
нием примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держать-
ся на ау-
дитории, 
комму-
никатив-
ные на-
выки 

Свободно дер-
жаться на аудито-
рии, быть способ-
ным к импровиза-
ции, учитывать 
обратную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией от-
сутствует, не 
соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
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Оценка по номи-
нальной шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 
задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал свое решение, используя профессиональную тер-
минологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь 
в профессиональных понятиях. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент 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 и экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
к зачету  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 
1. Разновидности музыкальных народных инструментов 

фольклорной традиции 
ОК-7, ПК-8 

2. Разновидностей духовых народных инструментов, назвать рай-
оны и области бытования духовых народных инструментов 

ОК-7, ПК-8 

3. Разновидности струнных народных инструментов, привести 
примеры щипковых и смычковых инструментов. Назвать районы 
и области бытования струнных народных инструментов 

ОК-7, ПК-8 

4. Мембранные и самозвучащие разновидности народных инстру-
ментов фольклорной традиции 

ОК-7, ПК-8 

5. Региональные особенности гармоники ОК-7, ПК-5, 
ПК-8 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
Компетенций 

1. Методика освоения игры на двухрядной гармонике ОК-7, ПК-5, 
ПК-8 

2. Методика освоения игры на балалайке ОК-7, ПК-5, 
ПК-8 

3. Методика преподавания игры на балалайке ОК-7, ПК-5, 
ПК-8 
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Таблица 12 

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

 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
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 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Разновидности музыкальных народных инструментов 

фольклорной традиции» (ОК-7, ПК-8), (4 ч.) 
Проходит в форме дискуссии и творческого задания 

Цель работы – изучение разновидностей музыкальных народных инструментов 
фольклорной традиции. 

Задание и методика выполнения: Составление схем различных классификаций 
народных музыкальных инструментов. Студент должен отразить общую классифика-
цию: духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), мембранные (мембранофоны), само-
звучащие (идиофоны). Работу можно дополнить фотоизображениями или рисунками. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Мембранные и самозвучащие народные инструменты» 
(ОК-7, ПК-8), (4 ч.) 

 Проходит в форме творческого задания 
 Цель работы – изучение разновидностей традиционных мембранных и самозвуча-
щих народных инструментов. 

Задание и методика выполнения. Студенту предлагается самостоятельный по-
иск информации по традиционным народным инструментам фольклорной традиции: 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
Компетенций 

1. Воспроизвести вариации на тему народной песни на двухряд-
ной гармонике или балалайке 

ОК-7; ПК-5; 
ПК-8 

2. Воспроизвести традиционный наигрыш (плясовой или часту-
шечный) на двухрядной гармонике или балалайке 

ОК-7; ПК-5; 
ПК-8 



40 
 

ударные, свистковые, шумовые. Готовится презентация по теме, прилагаются фото и 
видеоматериалы.  

 
Практическая работа № 3. Тема «Струнные и духовые народные инструмен-

ты» (ОК-7, ПК-8), (6 ч.) 
Проходит в форме творческого задания 

Цель работы – формирование общего представления о струнных и духовых народ-
ных инструментах фольклорной традиции. 

Задание и методика выполнения. Студент дает описание струнных народных инст-
рументов фольклорной традиции. Студент перечисляет принципы звукоизвлечения на 
струнных инструментах. Щипковые струнные инструменты: грифные, 
или танбуровидные (домра и балалайка); безгрифные (различные виды гуслей). Смыч-
ковые русские струнные инструменты и гудок.  

Духовые народные инструменты (свистковые, язычковые и мундштучные). Сви-
стковые: одноствольная дудка - продольная трубка, обычно с шестью игровыми от-
верстиями, дающими диатонический звукоряд; двуствольная дудка (или свирель); ку-
гиклы (кувиклы, кувички) - многоствольные дудки; окарины - пустотелые керамические 
фигурки, обычно в виде птицы или животного, с двумя-тремя игровыми отверстиями. 
Мундштучные музыкальные инструменты: пастуший рожок, пастушья труба и рог. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Язычковые народные музыкальные инстру-

менты» 
(ОК-7, ПК-8), (4 ч.) 

Проходит в форме творческого задания 
Цель работы – изучение разновидностей язычковых народных музыкальных 

инструментов. 
Задание и методика выполнения. Необходимо описать ряд региональных раз-

новидностей гармоники и подробного описания строения, строя, принципа игры на 
данном инструменте. Студент должен предоставить материалы по однорядным разно-
видностям: «ливенка», «тульская», «вятская», «тальянка» и  двухрядным разновидностям 
«хромка», «русская венка». Описать исторические и этнолокальные разновидности: 
немецкая трехрядная, череповецкая (череповка), вологодская, саратовская, бологоев-
ская однорядная, рояльная однорядная, елецкая однорядная, венская трехрядная, пе-
тербургская трехрядная, черепашка и др. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Начальные навыки игры на двухрядной хро-

матической  гармонике» 
(ОК-7, ПК-5, ПК-8), (10 ч). 

Проходит в форме творческого задания 
 Цель работы – Цель работы – развитие первичных навыков игры на двухряд-
ной хроматической  гармонике. 
 Задание и методика выполнения. Постановка правой руки; левая клавиатура. 
Постановка левой руки; аппликатурный принцип при исполнении басов и аккордов; 
аппликатура мажорных гамм и арпеджио; изучение мажорных и минорных гамм в одну 
октаву; функции меха. Связь движения меха с основными приемами. Освоение упраж-
нений для правой руки. Работа над аппликатурой правой и левой рук. Разучивание пьес 
с узкообъемной мелодией и простым аккомпанементом. Работа со звукозаписью. 
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Практическая работа № 6. Тема «Методика освоения традиционных наигры-
шей на двухрядной гармонике» (ОК-7, ПК-5, ПК-8), (8 ч). 

Проходит в форме творческого задания 
 Цель работы – освоить традиционные наигрыши на двухрядной гармонике 
 Задание и методика выполнения. Выбор темы народной песни, подбор на слух, 
составление вариаций на заданную тему. Совершенствование игры на гармонике. При-
мерный репертуар: «Светит месяц», «Как пошли наши подружки», «Яблочко», «Когда 
б имел златые горы», «Я вечер млада», «Ах вы, сени мои, сени». 
 

Практическая работа № 7. Тема «Совершенствование исполнительского мас-
терства на двухрядной хроматической  гармонике» (ОК-7, ПК-5, ПК-8), (20 ч). 

 
Цель работы – развитие навыков игры с применением исполнительских прие-

мов. 
Задание и методика выполнения. Освоение упражнений. Работа со звукозапи-

сью. Выбор темы народной песни, подбор на слух, составление вариаций на заданную 
тему. Совершенствование игры на гармонике. Репертуар обсуждается с педагогом. 
Процесс разбора и анализа нотного материала. Воспроизведение музыкального нотного 
материала. Изучение манеры исполнительства фольклорной традиции. Типичные ис-
полнительские приемы гармонистов: акценты, синкопа в правой руке, синкопа в левой 
руке, трели, мелизмы, дергание, стук и т. п. Дальнейшее освоение игры на инструменте 
на принципе позиционной игры. Процесс разбора и анализа традиционных танцеваль-
ных и частушечных наигрышей: «Барыня», «Камаринская», «Краковяк», «Полька», 
«Вечерочная кадриль», «Припевки», «Частушечный наигрыш», «Поулочная», «Цыга-
ночка», «Сербиянка» и т. д. Принцип вариантности наигрышей на примере предложен-
ного репертуара. Особенности исполнительства танцевальных и частушечных наигры-
шей: техника, динамика и характер игры, художественные и технические приемы. Ре-
комендуется устная форма освоения материала на примерах традиционных наигрышей 
и напевов. Работа со звукозаписью.  
 

Практическая работа № 8. Тема «Методика сочинения вариаций на двухрядной 
гармонике» (ОК-7, ПК-5, ПК-8), (30 ч.) 

Проходит в форме творческого задания 
Цель работы – развитие навыков и освоение методики сочинения вариаций на 

двухрядной гармонике 
Задание и методика выполнения. Устная форма освоения материала на приме-

рах традиционных наигрышей и напевов как методический принцип. Работа со звуко-
записью. Выбор темы народной песни, подбор на слух, составление вариаций на задан-
ную тему. Совершенствование игры на гармонике. Примерный репертуар: «Светит ме-
сяц», «Как пошли наши подружки», «Яблочко», «Когда б имел златые горы», «Я вечер 
млада», «Ах вы, сени мои, сени», «Вечерочная кадриль», «Припевки», «Частушечный 
наигрыш», «Поулочная», «Цыганочка», «Сербиянка» и т. д. 

 
Практическая работа № 9. Тема «Навыки игры на балалайке» 

 (ОК-7, ПК-5, ПК-8), (10 ч). 
Проходит в форме творческого задания 

Цель работы – развитие навыков игры на балалайке. 
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Задание и методика выполнения. Освоение приема «блуждание». Принцип рит-
мической импровизации. Принцип мелодической импровизации. Комбинация принци-
пов. Предлагается самостоятельный  выбор темы импровизации, принципов импровизации. 
Последовательная работа над импровизацией произведения. Работа над стабильностью и 
мобильностью игры, фактурное варьирование. Развитие навыков игры на балалайке-альт, 
балалйке-секунде. 

Графическое обозначение штрихов. Определение и устранение простейших не-
исправностей. Основные приемы звукоизвлечения: арпеджиато; дробь (большая, малая 
и обратная); двойное пиццикато; тремоло; вибрато; флажолеты. Техническое освое-
ние приемов звукоизвлечения 
 

Практическая работа № 10. Тема «Методика преподавания игры на балалайке» 
(ОК-7, ПК-5, ПК-8), (10 ч). 

Проходит в форме творческого задания 
Цель работы – освоение методики преподавания игры на балалайке. 
Задание и методика выполнения. Методика работы над несложными одноголо-

сыми упражнениями, пьесами простой формы, выработка умения слышать звучание 
мелодии, аккомпанемента. Освоение методики чтения нот с листа, продолжение работы 
над качеством звука. Развитие навыков слухового контроля. Выработка зрительного 
навыка исполнения и следования требованиям дирижера. Совершенствования навыков 
чтения нот с листа. Художественное исполнение 2-3- несложных пьес, в том числе воз-
можен аккомпанемент солисту-инструменталисту или вокалисту. Методика преподава-
ния игры на балалайке по принципу последовательного освоения приемов. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Подготовка контрольных работ студентами по заочной форме не осуществля-
ется. 
  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об органи-
зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего 
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контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 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 промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается 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 зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1  

 
7.1. Основная учебная литература 

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

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

2. Болодурина Э. А. Становление и развитие исполнительства на русских народных 
инструментах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Болодурина Элина 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Анатольевна, Шульга Вячеслав Николаевич, Челяб.гос.академия культуры и ис-
кусств. – Челяб.гос.акад. культуры и искусств. –М. : ПРОМЕДИА, 2013. – 156 с. 
– ISBN 978-5-94839-408-4. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/245560  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Кочеков, В. Ф. Ударные и духовые русские народные музыкальные инструмен-

ты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Ф. Кочеков, А. А. 
Прасолов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. Ф. Кочеков. – : Челябинск, 
2006. – 49 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/199902 

2. История, теория, методика исполнительства на народных инструментах [Элек-
тронный ресурс] / Н. А. Мицкевич. – Кемерово : КемГУКИ, 2006. – 120 с. – 
ISBN 978-5-8154-0119-6. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/243358  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 
2. http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 
3.  http://notes.tarakanov.net/ 
4. http://classic.chubrik.ru/ 
5. http://www.scorser.com/ 
6. http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика преподава-

ния народных инструментов» предполагает: овладение материалами практический за-
нятий, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 
также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами 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, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

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

Промежуточный 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
самостоятельной  
работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не простого 
воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
содержат больший или меньший элемент неизвестнос-
ти и имеют, как правило, несколько подходов в реше-
нии поставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы, 
практического 
занятия) 

 
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 программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Методика преподавания народных инструментов» использу-
ются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

офисные программы: 
 Windows (операционная система); 
 Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
 Adobe Reader (чтение документов PDF); 
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 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов) 
 По дисциплине «Методика преподавания народных инструментов использу-
ются базы данных:  
– Издательства «ЛАНЬ»; 
– Руконт. 

 
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 практических занятий используются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой 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 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных 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 Практические Творческое задание 90 
Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      90 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
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чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  
86,5 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

Должность 
1.  Пашков Сергей Геннадьевич ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, до-

цент 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания народных 
инструментов» для студентов не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания народных инст-

рументов» по направлению подготовки 51.03.02. Народная художественная культура 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлен перечень  лицензионного программ-
ного  обеспечения и базы данных 
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