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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. кафедра теории

искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов умений и навыков, с помощью которых расширяется

музыкальный кругозор будущего педагога и которые позволяют ему использовать

дополнительный инструмент (баян, аккордеон, струнные инструменты) в практической

деятельности, т.е. участвовать в инструментальных ансамблях , уметь их создавать,

аккомпанировать солистам и хору на школьных уроках и во внеклассной работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина занимает по значимости второе место после Основного музыкального

инструмента, поскольку так же основана на индивидуальном исполнительском мастерстве.

Умение сконцентрироваться и продемонстировать профессиональные навыки на другом

инструменте несомненно требует систематических , поэтапно-выверенных занятий. Высокий

исполнительский уровень , профессиональная теоретическая подготовка, музыкальная

эрудиция - все это способствует становлению высокообразованного педагога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

073100 Музыкальное инструментальное исполнительство

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Необходимо знать начальные навыки освоения инструмента.Поэтапные шаги работы над

различными штрихами. Динамические возможности инструмента. 

 2. должен уметь: 

 необходимо уметь исполнять различные по стилю пьесы : несложные полифонии, пьесы

классического репертуара, народные и эстрадные мелодии. 

 3. должен владеть: 

 основными сведениями о дополнительном инструменте ( баян,аккордеон) - история создания,

конструктивные особенности, правильная посадка и постановка рук, знать приемы игры,

перечень методической литературы. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент дожен исполнить на музыкальном инструменте 2-3 произведения наизусть.

Необходимо продемонстрировать правильную посадку и постановку рук при исполнении.

Должны быть наработаны навыки чтения нот с листа . Студет должен быть готов к

практической деятельности в составе инструментального ансамбля или оркестра. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ВВедение.Посадка и

постановка

рук.Способы

извлечения.

4 4 0 4 0  

1.

Тема 1. Способы

звукоизвлечения.

Исполнение гамм и

упражнений

5 4 0 4 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Исполнение

несложных детских и

народных мелодий.

4 4 0 4 0  

2.

Тема 2. Навыки чтения

нотного

материала.Исполнение

классических пьес.

5 4 0 4 0

отчет

 

3.

Тема 3. Изучение

звуковедение

мехом.Современные

приемы игры.

4 4 0 4 0  

3.

Тема 3. Основные

приемы звуковедение

мехом

5 4 0 4 0  

4.

Тема 4. Работа над

штрихами, динамикой

и исполнительскими

приемами .

4 4 0 6 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Работа над

зачетной программой.

сценическое

проигрывание .

5 6 0 6 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВедение.Посадка и постановка рук.Способы извлечения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

История возникновения инструмента. Конструктивные особенности.концертные исполнители.

Тема 1. Способы звукоизвлечения. Исполнение гамм и упражнений 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разучивание и исполнение гамм каждой рукой в отдельности и двумя руками одновременно.

Исполнение арпеджио ( длинныем)правой рукой с применением первого пальца. Исполнение

аккордовых последовательностей в различных темпах

Тема 2. Навыки чтения нотного материала.Исполнение классических пьес. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исполнение пьес по нотам . Классический репертуар. Обработки народных песен. Эстрадные

пьесы.

Тема 2. Исполнение несложных детских и народных мелодий. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подборка методической литературы. Исполнение народных наигрышей по слуху. Основы

подбора на слух.

Тема 3. Изучение звуковедение мехом.Современные приемы игры. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над сеной меха. Особенности фразировки мехом.

Тема 3. Основные приемы звуковедение мехом 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные приемы игры мехом. Подбор соответствующего репертуара.

Тема 4. Работа над штрихами, динамикой и исполнительскими приемами . 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные штрихи на музыкальном инструменте. Динамические возможности инструмента .

Современные исполнительские приемы.

Тема 4. Работа над зачетной программой. сценическое проигрывание . 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подготовка к сдаче зачета. Работа над концертной программой. Варианты сценического

поведение. Психологическая подготовка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ВВедение.Посадка и

постановка

рук.Способы

извлечения.

4 4

Знакомство с

историей

создания

инструмента.Изучение

основ

правильной

посадки и

постановки рук

исполн

2

Собеседование

и

прослушивание .
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Способы

звукоизвлечения.

Исполнение гамм и

упражнений

5 4

Работа с

методической

литературой.

Ознакомление с

техническими

требованиями.

Проигрывание

на инстр

4

контрольная

работа

2.

Тема 2. Навыки чтения

нотного

материала.Исполнение

классических пьес.

5 4

Подготовка

репертуара к

проигрыванию

4 отчет

2.

Тема 2. Исполнение

несложных детских и

народных мелодий.

4 4

Разучивание

заданных пьес .

Работа над

исполнительскими

навыками .

4

Проигрывание

пьес педагогу.

3.

Тема 3. Изучение

звуковедение

мехом.Современные

приемы игры.

4 4

Работа над

современными

приемами игры.

2

проигрывание

пьес педагогу.

3.

Тема 3. Основные

приемы звуковедение

мехом

5 4

Первоночальные

навыки работы

над ведением

меха: разжим -

сжим. В

различных

темпах, с

различной

динам

2

проигрываание

педагогу.

4.

Тема 4. Работа над

штрихами, динамикой

и исполнительскими

приемами .

4 4

подготовка

домашнего

задания.

Практическое

исполнение

основных

штрихов на

инструменте

при самостоят

4

домашнее

задание

Работа над

различными

штрихами и

динамическими

оттенками .

4

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Работа над

зачетной программой.

сценическое

проигрывание .

5 6

подготовка к

отчету

Самостоятельное

проигрывание

программы и

подготовка к

предстоящему

зачету.

6 отчет

Прогрывание

программы на

концертной

плащадке ,

перед

слушателями.

4 зачет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование активных форм проведения занятий включает исполнение произведений в

сотаве ансамбля как в рабочей аудитории, так и на концертных площадках. Использование на

занятиях компьютерных программ, фонограмм и записей концертных исполнителей.

Приглашение на занятия ведущих исполнителей и проведение мастер-классов признанными

корифееми интрументального искуства.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВедение.Посадка и постановка рук.Способы извлечения. 

Собеседование и прослушивание . , примерные вопросы:

К какому типу инструментов относится аккордеон (баян)? История создания инструмента.

Разновидности инструментария . Современные исполнители. Исполнительскиее школы и стили.

Особенности посадки и постановки рук исполнителя.

Тема 1. Способы звукоизвлечения. Исполнение гамм и упражнений 

контрольная работа , примерные вопросы:

Какие аппликатурные варианты исполнение гамм, арпеджио, аккордов ? Особенности

звукоизвлечения на инструменте. Основные штрихи , премы мехом .

Тема 2. Навыки чтения нотного материала.Исполнение классических пьес. 

отчет , примерные вопросы:

Использование тембровых возможностей инструмента. Характеристика Регистров. Способы

переключение регистров.

Тема 2. Исполнение несложных детских и народных мелодий. 

Проигрывание пьес педагогу. , примерные вопросы:

Особенности проигрыания пьес по натам на инструменте. Особенности работы левой руки и

ведение мехом.

Тема 3. Основные приемы звуковедение мехом 

проигрываание педагогу., примерные вопросы:

Фазы смены меха .Особенности ведения левой рукой . Фразировка и выстраивание

музыкальных построений.



 Программа дисциплины "Дополнительный музыкальный инструмент"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Батыршина Г.И. 

 Регистрационный номер 902450214

Страница 8 из 10.

Тема 3. Изучение звуковедение мехом.Современные приемы игры. 

проигрывание пьес педагогу. , примерные вопросы:

Современные приемы исполнения на инструменте, их применение и способы игрыы.

Тема 4. Работа над зачетной программой. сценическое проигрывание . 

зачет , примерные вопросы:

Особенности предконцертной пордготовки исполнителя .Публичное выступление. Настрой и

поведение на сцене.

отчет , примерные вопросы:

Использование ауди-записующих технологий в процессе подготовки к выступлению.

Тема 4. Работа над штрихами, динамикой и исполнительскими приемами . 

домашнее задание , примерные вопросы:

Перечень основных и типовых штрихов, используемых на инструменте.Особенности их

исполнения. Динамическая шкала возможности инструмента.

контрольная работа , примерные вопросы:

Особые исполнительские приемы на данном инструменте.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Начальные сведения , история появления , современные характеристики инструментария.

Основные правила посадки и постановки рук. Исполнение мажорных и минорных гамм в

медленном темпе.

 

 7.1. Основная литература: 

Надырова Д.С. Музыкальное развитие в процессе фортепианного обучения: учеб. пособие / Д.

С. Надырова .? Казань : ТГГПУ, 2008 .? 97 с.

http://kpfu.ru/portal/docs/F1594619200/Nadyrova.D.S..Rabota.nad.hudozhestvennym.obrazom.muzykalnogo.proizvedeniya.pdf

Технический репертуар (гаммы, 11 положений). Музыкальные термины, понятия:

Образовательный минимум по курсу ОМИ (фортепиано) / Сост. Г.И. Батыршина. - Казань:

ТГГПУ, 2009. - 86

с.http://kpfu.ru/docs/F176389913/Batyrshina.G.I.Tehnicheskij.repertuar.Muzykalnye.ter.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Воронина Н.И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н.И. Воронина. -

Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2010. - 260 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=422498

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред.

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=460854

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=392282

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ЭБС Библиороссика - - http://www.bibliorossica.com/

ЭБС Знаниум - - http://www. znanium.com

ЭБС Лань - - http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система ?Консультант студента? - - http://www.studmedlib.ru

ЭР сайт КФУ - - http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дополнительный музыкальный инструмент" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Звуковоспроизводящяя аппратура.

Ударная устоновка.

Аккустические и электро гитары .

Музыкальные синтезаторы YMAHA.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыкальное

образование .
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