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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 

Цель курса – развитие музыкальных способностей и художественного 

вкуса средствами обучения игре на русских народных инструментах 

Задачи курса: 

- вооружить студентов прочными теоретическими знаниями по истории, 

видам русских народных инструментов, их роли в музыкальной культуре. 

 - изучить основы игры на русских народных инструментах (струнных - 

домра, балалайка, гитара); ударных и деревянных духовых музыкальных 

инструментах - ложках, трещотках, свирелях, кугиклах) 

 - привить будущим руководителям творческих коллективов навыки игры 

на аккомпанирующем народном музыкальном инструменте (баяне или 

аккордеоне).  

 - научить студентов на  инструменте самостоятельно разучивать 

несложные произведения.  

 - овладеть программным репертуаром. 

Перечень формируемых компетенций 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых 

коллективах. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  

- виды русских народных инструментов, их историю, традиционные формы 

бытования, их роль, место в современной музыкальной культуре и в современном 

этнокультурном образовании и воспитании; 

- сущность и специфику аккомпаниаторской работы баяниста в народном хоре и с 

сольным пением;  
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- классификацию русских народных инструментов по критерию и источникам 

звука; 

- принципы звукоизвлечения на русских народных инструментах. 

Уметь:  

- использовать музыкальный инструмент в репетиционной работе; 

- подобрать на слух несложную в интонационном плане мелодию, подобрать на 

слух основную гармонию;  

- читать с листа несложный аккомпанемент;  

Владеть:  

- техникой и навыками игры на баяне; 

- техникой чтения нот с листа и транспонирования на баяне; 

- программным репертуаром. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 142 часа, аудиторная работа — 107 

часов, самостоятельная работа — 35 часов. Время изучения — 3–8 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 


