
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория  

имени Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Кафедра этномузыкологии 

 

 

 

 

 

 

Методы музыкального  

(фольклорного) исполнительства 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

 
Направление подготовки 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль) программы 

Этномузыкология 

 

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

 

___________________ Д.В. Быстров 

31.05.2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 19.12.2022 15:41:02
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Методы музыкального (фольклорного) ис-

полнительства» составлена на основании требований Образовательного стан-

дарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень ма-

гистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. 

№ 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень магистрату-

ры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2017 г. № 823. 
 

 

Авторы-составители:  канд. иск. Е. С. Редькова, канд. иск., доцент Г. В. Лоб-

кова 

 

 

Рецензент: канд. иск., профессор И. Б. Теплова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена  

на заседании кафедры этномузыкологии 

«24» мая 2022 г., протокол № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ..... Ошибка! Закладка не 

определена. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы . Ошибка! Закладка не определена. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ....................................................................... 6 

5. Содержание дисциплины ....................................................................................................... 7 

5.1. Тематический план .......................................................................................................... 7 

5.2. Содержание программы .................................................................................................. 8 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............................ 11 

6.1. Список литературы ........................................................................................................ 11 

6.2. Интернет-ресурсы .......................................................................................................... 12 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины ...................................................... 12 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся .................................................................................... 12 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения ...................................... 12 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ......................... 14 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций ................... 15 

8.4. Контрольные материалы ............................................................................................... 24 

 

 



4 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы музыкального (фольклорного) исполнительства» явля-

ется подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в сфере фольклорного 

исполнительства, ориентированного на освоение народных певческих традиций и воссозда-

ние (сольное, ансамблевое) образцов народной традиционной музыки в их аутентичном ви-

де. 

В задачи дисциплины входит: 

– освоение методов работы с профессиональными и учебными творческими коллек-

тивами (фольклорными ансамблями); 

–  углубление представлений о разнообразных методах фольклорного сольного и ан-

самблевого, вокального и инструментального исполнительства на основе актуальных под-

ходов и обобщения практического опыта; 

– изучение этапов становления и развития фольклорного исполнительства, художе-

ственно-творческих достижений лучших коллективов в этой сфере;  

– освоение комплекса приемов и методов репетиционной работы над репертуаром; 

методов реконструкции исполнительского стиля различных региональных певческих тра-

диций; принципов воссоздания жанров фольклора с учетом обстоятельств исполнения, осо-

бенностей целевой аудитории; методов подготовки к концертному выступлению (оснащен-

ность специальными профессиональными и психологическими знаниями);  

– усвоение теоретических основ и методов проектирования, организации и осу-

ществления современной концертно-исполнительской деятельности, диагностики ее хода и 

результатов; 

– изучение современных тенденций в области фольклорного исполнительства и ме-

тодов интеграции нематериального культурного наследия в современные формы культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы музыкального (фольклорного) исполнительства» относится к 

обязательной (базовой) части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 53.04.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень магистратуры, направлен-

ность/профиль программы – Этномузыкология). 

Дисциплина «Методы музыкального (фольклорного) исполнительства» занимает 

важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими курсами, как  

«Музыкальное (фольклорное) исполнительство», «Исполнительская практика», «Творче-

ская практика». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

и обязательных профессиональных компетенций:  

 
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записан-

ные разными видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации;  

– нетрадиционные способы нотации, используемые 

композиторами ХХ - XXI вв. 

Уметь:  

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая усло-
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вия для адекватной авторскому замыслу интерпрета-

ции сочинения;  

– распознавать знаки нотной записи, включая автор-

ские, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполни-

тельские нюансы; 

Владеть:  

– свободным чтением музыкального текста сочине-

ния, записанного традиционными и новейшими мето-

дами нотации. 

ПК-1. Способен руководить про-

фессиональными и учебными 

творческими коллективами (фоль-

клорными ансамблями)  

 

Знать:  

- региональные и локальные певческие традиции и 

исполнительские стили в их этнокультурном разно-

образии;  

- методы и формы работы с профессиональным и 

учебным творческим коллективом (фольклорным ан-

самблем).   

Уметь:  

- осуществлять руководство профессиональным и 

учебным составом фольклорного ансамбля;  

- добиваться высокого качества воссоздания образ-

цов музыкального фольклора различных жанров и 

стилей в этнографически достоверной форме.  

Владеть: 

- методами работы с фольклорным ансамблем;  

- принципами целенаправленного отбора репертуа-

ра для подготовки концертных программ, 

- навыками сценической постановки концертной 

программы. 

ПК-2. Способен овладевать  раз-

нообразными в этнокультурном 

отношении традиционными фор-

мами фольклорного исполнитель-

ства (сольного, ансамблевого), до-

биваясь этнографической досто-

верности и свободного воспроиз-

ведения различных певческих сти-

лей, хореографии и инструмен-

тальной музыки    

Знать:  

- жанровый состав  и стилевые особенности регио-

нальных и локальных певческих, инструментальных 

традиций в их этнокультурном разнообразии;  

- традиции народной хореографии в их локальном и 

региональном разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных 

форм фольклорного исполнительства.   

Уметь:  

- исполнять в этнографически достоверном виде 

образцы музыкального фольклора, передавая содер-

жательные, диалектно-стилевые и жанровые особен-

ности. 

Владеть: 

- разнообразными методами  фольклорного испол-

нительства (сольного, ансамблевого) с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных 

песенных, инструментальных, хореографических 

традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связан-

ными с жанрами и стилями музыкального фольклора; 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, 

певческой дикцией и артикуляцией. 
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ПК-3. Способен осуществлять  

подбор репертуара, разработку и 

постановку концертных программ 

на основе документальных фольк-

лорно-этнографических материа-

лов, проявляя индивидуальное ма-

стерство в выборе художественно-

го решения и выстраивании драма-

тургии 

Знать: 

- методы и формы  постановки концертных про-

грамм на основе документальных фольклорно-

этнографических материалов; 

- структуру и содержание народной обрядности в 

представляемых региональных или локальных тради-

циях; особенности местного говора; специфику 

народного костюма избранной для программы мест-

ности. 

Уметь:  

- определить художественную концепцию и разра-

ботать драматургическую основу программы; 

- осуществить постановку концертных программ с 

профессиональным и учебным составами фольклор-

ного ансамбля; 

- представить в концертной форме народные певче-

ские, инструментальные, хореографические традиции 

в их достоверном виде, 

- включать в концертную программу элементы об-

рядности; этнографическую атрибутику, костюм с 

учетом их региональной и локальной специфики; 

- добиться естественности в сценическом поведении 

участников творческого коллектива.  

Владеть: 

- методами сценической постановки концертных 

программ и проведения выступлений фольклорного 

ансамбля;  

- навыками руководства профессиональным и учеб-

ным  творческим коллективом (фольклорным ансам-

блем). 

ПК-4. Способен планировать, ор-

ганизовывать и проводить концер-

ты, фестивали, смотры, разнооб-

разные творческие мероприятия с 

целью актуализации (популяриза-

ции) нематериального культурного 

наследия, повышения его роли в 

обществе 

Знать: 

- задачи, способы и разнообразные формы актуали-

зации нематериального культурного наследия в со-

временных условиях; 

- методы и организационные условия проведения 

концертных, фестивальных и других творческих ме-

роприятий. 

Уметь: 

- планировать, организовать и провести творческое 

мероприятие, направленное на решение задач актуа-

лизации нематериального культурного наследия; 

- разработать и представить публике концертную 

программу на основе документальных фольклорно-

этнографических материалов. 

Владеть: 

- методами и навыками планирования, организации 

и проведения творческих мероприятий,  направлен-

ных на решение задач актуализации нематериального 

культурного наследия.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

1-й 

Контактная аудиторная 

работа 
34 34 

Практические занятия 34 34 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
38 38 

Вид промежуточной  

аттестации 
ЗО ЗО 

Общая трудоемкость: 

Часы 
72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Очно-заочная и заочная формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

1-й 

Контактная аудиторная 

работа 
17 17 

Практические занятия 17 17 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
55 55 

Вид промежуточной  

аттестации 
ЗО ЗО 

Общая трудоемкость: 

Часы 
72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план  

Очная форма обучения 
Наименование тем и  

разделов курса 
 

Всего 

часов  
 

Контактная 

аудиторная 

работа 

(час.), в том 

числе 

Контактнаявн

еаудиторная и 

самостоятель

наяработа 

(час.) 
Индивидуаль-

ные занятия 

1-й семестр    
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Тема 1. Особенности музыкального (фольклорного) 

исполнительства 

8 4 4 

Тема 2. Методы репетиционной работы с 

профессиональными и учебными творческими 

коллективами (фольклорными ансамблями) 

12 6 6 

Тема 3. Методы постановки концертных программ на 

основе документальных фольклорно-этнографических 

материалов 

20 8 12 

Тема 4. Методы планирования, организации и 

проведения концертов, фестивалей, смотров, 

разнообразных творческих мероприятий с целью 

актуализации (популяризации) нематериального 

культурного наследия, повышения его роли в 

обществе 

16 8 8 

Тема 5. Экспертиза творческих достижений в сфере 

фольклорного исполнительства 

16 8 8 

Итого в 4-м семестре 72 34 38 

ИТОГО: 72 34 38 

 

Очно-заочная и заочная формы обучения 

 
Наименование тем и  

разделов курса 
 

Всего 

часов  
 

Контактная 

аудиторная 

работа 

(час.), в том 

числе 

Контактная 

внеаудитор-

ная и 

самостоятель

наяработа 

(час.) Индивидуаль-

ные занятия 

1-й семестр    

Тема 1. Особенности музыкального (фольклорного) 

исполнительства 

9 2 7 

Тема 2. Методы репетиционной работы с 

профессиональными и учебными творческими 

коллективами (фольклорными ансамблями) 

15 3 12 

Тема 3. Методы постановки концертных программ на 

основе документальных фольклорно-этнографических 

материалов 

16 4 12 

Тема 4. Методы планирования, организации и 

проведения концертов, фестивалей, смотров, 

разнообразных творческих мероприятий с целью 

актуализации (популяризации) нематериального 

культурного наследия, повышения его роли в 

обществе 

16 4 12 

Тема 5. Экспертиза творческих достижений в сфере 

фольклорного исполнительства 

16 4 12 

Итого в 1-м семестре 72 17 55 

ИТОГО: 72 17 55 
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5.2. Содержание программы 

Тема 1. Особенности музыкального (фольклорного) исполнительства 

Ориентация фольклорного исполнительства на освоение народных певческих тради-

ций и воссоздание (сольное, ансамблевое) образцов народной традиционной музыки (во-

кальной, инструментальной) в их аутентичном виде.  

Региональные и локальные певческие традиции и исполнительские стили в их этно-

культурном разнообразии как основа для осуществления исполнительской практики. Выбор 

методов работы с фольклорным ансамблем с учетом решения задач воссоздания типологи-

чески устойчивых закономерностей песенной традиции. Постижение системы музыкально-

го языка, диалекта, исполнительских приемов, принципов варьирования. 

Задачи воспроизведения народной песни в предельно достоверном виде. Взаимо-

связь элементов: условия – характер исполнения, функции – особенности звучания. Отра-

жение жанровой специфики народной песни на исполнительском уровне. Диалектные ха-

рактеристики исполнительского стиля. 

 

Тема 2. Методы репетиционной работы с профессиональными и учебными 

творческими коллективами (фольклорными ансамблями) 

Критерии высокого качества воссоздания образцов музыкального фольклора раз-

личных жанров и стилей в этнографически достоверной форме. Требования к руководите-

лю фольклорного коллектива. Основные этапы работы руководителя по освоению образцов 

народной традиционной культуры с коллективом.  

Подготовка к проведению репетиции: 1) формирование идеи программы, выбор ре-

пертуара, составление подборок с документальными этнографическими материалами, рас-

шифровок, презентаций; 2) анализ выбранных образцов с точки зрения специфики содер-

жания, стиля, возможных исполнительских трудностей и их преодоления; 3) разработка 

плана репетиции с хронометражем, выбор методов и форм эффективного освоения матери-

ала.  

Репетиционный процесс, виды репетиций и их специфика: 1) ординарная (рабочая) 

репетиция – изучение конкретных образцов, их подготовка к исполнению (в зависимости от 

специфики материала и опыта коллектива определяется количество рабочих репетиций и 

составляется план для каждой репетиции с указанием решаемых задач); 2) репетиция-

«прогон» проводится для решения отдельных задач, связанных с построением программы в 

целом, совершенствованием качества исполнения образцов; 3) генеральная репетиция – 

определение готовности коллектива к окончательному представлению программы, устра-

нение незначительных погрешностей.  

Методы работы с экспедиционными аудио-, видеозаписями  в ходе репетиции. Ор-

ганизация проверки нотных и текстов расшифровок в ходе репетиции ансамбля. 

Личный показ руководителя («расшифровка» словесного текста через показ) как ме-

тод работы с фольклорным коллективом. 

Копирование исполнения народных исполнителей (вслед за прослушиванием этно-

графических аудиовидеозаписей) как метод освоения народно-песенной музыкальной речи 

в ее диалектном своеобразии и локальной специфике.  

Уровень свободного владения исполнительской манерой, звукоидеалом осваиваемой 

традиции – критерии мастерства. 

  

Тема 3. Методы постановки концертных программ на основе документальных 

фольклорно-этнографических материалов  

Разнообразные формы  постановки концертных программ на основе документальных 

фольклорно-этнографических материалов. Принципы и формы включения в концертную 

программу элементов традиционной обрядности; этнографической атрибутики, костюма с 

учетом их региональной и локальной специфики. Принципы целенаправленного отбора ре-

пертуара для подготовки концертных программ. Методы представления в концертной фор-
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ме народных певческих, инструментальных, хореографических традиций в их достоверном 

виде. 

Разработка художественной концепции и драматургической основы программы. 

Способы достижения естественности в сценическом поведении участников творческого 

коллектива. 

 

Тема 4. Методы планирования, организации и проведения концертов, 

фестивалей, смотров, разнообразных творческих мероприятий с целью 

актуализации (популяризации) нематериального культурного наследия, повышения 

его роли в обществе 

Задачи, способы и разнообразные формы актуализации нематериального культурно-

го наследия в современных условиях. Методы и организационные условия проведения кон-

цертных, фестивальных и других творческих мероприятий. Способы планирования, органи-

зации и проведения творческих мероприятий, направленных на решение задач актуализа-

ции нематериального культурного наследия. 

Методы продвижения результатов работы коллектива по освоению и воссозданию 

форм народной традиционной культуры с учетом разработок в области менеджмента. Со-

ставление подборки материалов с предоставлением результатов работы коллектива, специ-

фики концерта, фестиваля с целью стимулировать общественный интерес. Структура и со-

держание «промопакета»: 1) информация о коллективе / концерте / фестивале история со-

здания; цели и задачи работы; репертуар; план концертной деятельности / мероприятий; 

отзывы в СМИ; участие в значимых благотворительных, культурных проектах, конкурсах и 

фестивалях; лауреатства, награды, дипломы; контактные данные); 2) фотоматериалы; 2) 

демонстрационные материалы (аудио-; видеозаписи); 3) пресс-релиз (краткая информация о 

коллективе / концерте / фестивале для публикации в СМИ); 4) буклет (содержащий фото-

графии, краткую информацию о коллективе / концерте / фестивале, при необходимости на 

английском языке). 

Принципы учета и планирования бюджета деятельности – составление перечня воз-

можных доходов, объема полученного финансирования (в том, числе грантам); расходов, 

необходимых и достаточных для продолжения деятельности (например: аренда помещения, 

техники, печать афиш, буклета, дисков и т.п.).  

Работа по связям с общественностью (public relations): налаживание коммуникации с 

аудиторией, создание общественного мнения о коллективе / концерте / фестивале; привле-

чение людей к непосредственному участию (посещение концертных выступлений, меро-

приятий фестиваля, приобретение аудиозаписей и т.п.); установление обратной связи с це-

лью понимания оценки деятельности коллектива, востребованности мероприятия (в форме 

круглого стола, форума на официальном сайте коллектива / фестиваля; анкетирования и 

других). 

Разработка путей и средств для продвижения деятельности коллектива / фестиваля – 

коммуникационный план, определяющий цель информационной работы (например, увели-

чить посещаемость концертов, обеспечить поддержку общественности); пути и сроки ее 

достижения, описания предполагаемых методов работы (обращение к  СМИ; создание ре-

кламного сообщения или аудио- видеоролика для выхода на радио или телевидение; 

привлечение волонтеров к сотрудничеству). 

 

Тема 5. Экспертиза творческих достижений в сфере фольклорного 

исполнительства 

Практикум по оценке деятельности различных творческих и концертных коллекти-

вов, использующих в своей работе образцы музыкального фольклора. Знакомство с аудио- 

и видеоматериалами фольклорных фестивалей, мастер-классов, праздников – опыт работы 

российских и зарубежных ансамблей и солистов. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. 

 

6.1. Учебная литература 
 

1. Королькова И.В. Народные песни и наигрыши Новгородской области. Вып. 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2014. — 51 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72773 

2. Мехнецов, А.М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-

летию Санкт-Петербургской консерватории [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консервато-

рия имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. — 440 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72764 

3. Мехнецов, А.М. Русские традиционные наигрыши на гуслях (в записях из Новгород-

ской и Псковской областей). Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консервато-

рия имени Н.А. Римского-Корсакова), 2009. — 100 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72878  

4. Мехнецова, К.А. Лирические песни и баллады Духовщинского района Смоленской 

области. Вып. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. 

: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римско-

го-Корсакова), 2015. — 73 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72774 

5. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных мате-

риалов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра: В 2 т. Т.1 [Элек-

тронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2002. — 728 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72780 

6. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных мате-

риалов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра: В 2 т. Т. 2 [Элек-

тронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2002. — 813 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72770 

7. Народное музыкальное творчество: Допущено в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Музыкаль-

ное искусство» / Отв. ред. О. А. Пашина. СПб.: Композитор, 2005. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41045.  

8. Полякова, А.В. Скрипка в народных традициях Псковской области. Вып. 3 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 

2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72775 

9. Склярова, Е.А. Музыкальный фольклор в календарных обрядах русских старожилов 

Удмуртской Республики. Вып. 4 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — СПб. : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 68 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72776 
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6.2. Интернет-ресурсы 

Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотекаwww.rusneb.ru 

 

Общедоступные информационные ресурсы  

1.  «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное культурное 

наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

2. Вестник этномузыколога. URL: http://www.ethnomusicology.ru/ 

3. Виртуальная библиотека по антропологии. URL: http://kogni.ru/forum/Свобод. На рус. яз. 

4. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по этнолингвистике при Меж-

дународном комитете славистов. URL: http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482/ 

5. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

6. Фольклор народов мира. URL: http://folkler.ru/ 

7. Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: http://www.folkinfo.ru/ 

8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: 

http://feb-web.ru/ 

9. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. URL: 

http://folk.pomorsu.ru/ 

10. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy 

11. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL: http://www.knigafund.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Методы музыкального 

(фольклорного) исполнительства» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: учебные аудитории с роялями (пианино), оснащённые экраном, проектором, 

компьютерами, двумя ноутбуками, МФУ, музыкальным центром, аудиоаппаратурой, 

пленки, кассеты, нотный, книжный материал, методические материалы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и теку-

щего контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

 
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записан-

ные разными видами нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации;  

– нетрадиционные способы нотации, используемые 

композиторами ХХ - XXI вв. 

Уметь:  

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая усло-

вия для адекватной авторскому замыслу интерпрета-

ции сочинения;  

– распознавать знаки нотной записи, включая автор-

ские, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполни-

тельские нюансы. 

Владеть:  

– свободным чтением музыкального текста сочине-
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ния, записанного традиционными и новейшими мето-

дами нотации. 

ПК-1. Способен руководить про-

фессиональными и учебными 

творческими коллективами (фоль-

клорными ансамблями)  

 

Знать:  

- региональные и локальные певческие традиции и 

исполнительские стили в их этнокультурном разно-

образии;  

- методы и формы работы с профессиональным и 

учебным творческим коллективом (фольклорным ан-

самблем).   

Уметь:  

- осуществлять руководство профессиональным и 

учебным составом фольклорного ансамбля;  

- добиваться высокого качества воссоздания образ-

цов музыкального фольклора различных жанров и 

стилей в этнографически достоверной форме.  

Владеть: 

- методами работы с фольклорным ансамблем;  

- принципами целенаправленного отбора репертуа-

ра для подготовки концертных программ, 

- навыками сценической постановки концертной 

программы. 

ПК-2. Способен овладевать  раз-

нообразными в этнокультурном 

отношении традиционными фор-

мами фольклорного исполнитель-

ства (сольного, ансамблевого), до-

биваясь этнографической досто-

верности и свободного воспроиз-

ведения различных певческих сти-

лей, хореографии и инструмен-

тальной музыки    

Знать:  

- жанровый состав  и стилевые особенности регио-

нальных и локальных певческих, инструментальных 

традиций в их этнокультурном разнообразии;  

- традиции народной хореографии в их локальном и 

региональном разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных 

форм фольклорного исполнительства.   

Уметь:  

- исполнять в этнографически достоверном виде 

образцы музыкального фольклора, передавая содер-

жательные, диалектно-стилевые и жанровые особен-

ности. 

Владеть: 

- разнообразными методами  фольклорного испол-

нительства (сольного, ансамблевого) с сохранением 

региональных и локальных особенностей народных 

песенных, инструментальных, хореографических 

традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связан-

ными с жанрами и стилями музыкального фольклора; 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, 

певческой дикцией и артикуляцией. 

ПК-3. Способен осуществлять  

подбор репертуара, разработку и 

постановку концертных программ 

на основе документальных фольк-

лорно-этнографических материа-

лов, проявляя индивидуальное ма-

стерство в выборе художественно-

го решения и выстраивании драма-

Знать: 

- методы и формы  постановки концертных про-

грамм на основе документальных фольклорно-

этнографических материалов; 

- структуру и содержание народной обрядности в 

представляемых региональных или локальных тради-

циях; особенности местного говора; специфику 

народного костюма избранной для программы мест-
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тургии ности. 

Уметь:  

- определить художественную концепцию и разра-

ботать драматургическую основу программы; 

- осуществить постановку концертных программ с 

профессиональным и учебным составами фольклор-

ного ансамбля; 

- представить в концертной форме народные певче-

ские, инструментальные, хореографические традиции 

в их достоверном виде, 

- включать в концертную программу элементы об-

рядности; этнографическую атрибутику, костюм с 

учетом их региональной и локальной специфики; 

- добиться естественности в сценическом поведении 

участников творческого коллектива.  

Владеть: 

- методами сценической постановки концертных 

программ и проведения выступлений фольклорного 

ансамбля;  

- навыками руководства профессиональным и учеб-

ным  творческим коллективом (фольклорным ансам-

блем). 

ПК-4. Способен планировать, ор-

ганизовывать и проводить концер-

ты, фестивали, смотры, разнооб-

разные творческие мероприятия с 

целью актуализации (популяриза-

ции) нематериального культурного 

наследия, повышения его роли в 

обществе 

Знать: 

- задачи, способы и разнообразные формы актуали-

зации нематериального культурного наследия в со-

временных условиях; 

- методы и организационные условия проведения 

концертных, фестивальных и других творческих ме-

роприятий. 

Уметь: 

- планировать, организовать и провести творческое 

мероприятие, направленное на решение задач актуа-

лизации нематериального культурного наследия; 

- разработать и представить публике концертную 

программу на основе документальных фольклорно-

этнографических материалов. 

Владеть: 

- методами и навыками планирования, организации 

и проведения творческих мероприятий,  направлен-

ных на решение задач актуализации нематериального 

культурного наследия.  

 
 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: участие в семина-

ре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление творческих проектов, 

связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством. 

Формы промежуточной аттестации: зачеты с оценкой (очная форма — в конце 1 се-

местра; очно-заочная форма — в конце 1 семестра). 
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Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 

 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 

 

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами 

нотации. 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным 

(фольклорным) исполнительством 

Знать: 

– традиционные 

знаки музы-

кальной нота-

ции;  

– нетрадицион-

ные способы но-

тации, использу-

емые компози-

торами ХХ - XXI 

вв. 

Не знает  

– традиционные 

знаки музыкаль-

ной нотации;  

– нетрадиционные 

способы нотации, 

используемые 

композиторами 

ХХ - XXI вв. 

Знает  

– традиционные 

знаки музы-

кальной нота-

ции;  

– нетрадицион-

ные способы но-

тации, использу-

емые компози-

торами ХХ - XXI 

вв. 

Знает 

хорошо  

– традиционные 

знаки музыкаль-

ной нотации;  

– нетрадицион-

ные способы но-

тации, использу-

емые композито-

рами ХХ - XXI 

вв. 

Знает 

в полной мере  

– традиционные 

знаки музыкаль-

ной нотации;  

– нетрадиционные 

способы нотации, 

используемые 

композиторами 

ХХ - XXI вв. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным 

(фольклорным) исполнительством  

Уметь: 

– грамотно про-

читывать нот-

ный текст, со-

здавая условия 

для адекватной 

авторскому за-

мыслу интерпре-

тации сочине-

ния;  

– распознавать 

знаки нотной 

записи, включая 

авторские, отра-

жая при воспро-

изведении музы-

кального сочи-

нения предпи-

санные компози-

тором исполни-

тельские нюан-

сы. 

Не умеет 

– грамотно про-

читывать нотный 

текст, создавая 

условия для адек-

ватной авторско-

му замыслу ин-

терпретации со-

чинения;  

– распознавать 

знаки нотной за-

писи, включая ав-

торские, отражая 

при воспроизве-

дении музыкаль-

ного сочинения 

предписанные 

композитором ис-

полнительские 

нюансы. 

Умеет частично, 

– грамотно про-

читывать нот-

ный текст, со-

здавая условия 

для адекватной 

авторскому за-

мыслу интерпре-

тации сочине-

ния;  

– распознавать 

знаки нотной 

записи, включая 

авторские, отра-

жая при воспро-

изведении музы-

кального сочи-

нения предпи-

санные компози-

тором исполни-

тельские нюан-

сы. 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– грамотно про-

читывать нотный 

текст, создавая 

условия для 

адекватной ав-

торскому замыс-

лу интерпрета-

ции сочинения;  

– распознавать 

знаки нотной за-

писи, включая 

авторские, отра-

жая при воспро-

изведении музы-

кального сочи-

нения предпи-

санные компози-

тором исполни-

тельские нюан-

сы. 

Умеет 

свободно  

– грамотно прочи-

тывать нотный 

текст, создавая 

условия для адек-

ватной авторскому 

замыслу интер-

претации сочине-

ния;  

– распознавать 

знаки нотной за-

писи, включая ав-

торские, отражая 

при воспроизве-

дении музыкаль-

ного сочинения 

предписанные 

композитором ис-

полнительские 

нюансы. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным 
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(фольклорным) исполнительством 

Владеть: 

– свободным 

чтением музы-

кального текста 

сочинения, запи-

санного тради-

ционными и но-

вейшими мето-

дами нотации. 

Не владеет 

– свободным чте-

нием музыкально-

го текста сочине-

ния, записанного 

традиционными и 

новейшими мето-

дами нотации. 

Владеет 

лишь частично  

– свободным 

чтением музы-

кального текста 

сочинения, запи-

санного тради-

ционными и но-

вейшими мето-

дами нотации. 

Владеет 

в достаточной сте-

пени 

– свободным 

чтением музы-

кального текста 

сочинения, запи-

санного тради-

ционными и но-

вейшими мето-

дами нотации. 

Владеет 

в полной мере  

– свободным чте-

нием музыкально-

го текста сочине-

ния, записанного 

традиционными и 

новейшими мето-

дами нотации. 

 

ПК-1. Способен руководить профессиональными и учебными творческими коллективами 

(фольклорными ансамблями). 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

 Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление твор-

ческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Знать: 

- региональ-

ные и локаль-

ные певческие 

традиции и ис-

полнительские 

стили в их эт-

нокультурном 

разнообразии;  

методы и формы 

работы с про-

фессиональным 

и учебным твор-

ческим коллек-

тивом (фольк-

лорным ансам-

блем). 

Не знает  

- региональ-

ные и локаль-

ные певческие 

традиции и ис-

полнительские 

стили в их эт-

нокультурном 

разнообразии;  

методы и формы 

работы с про-

фессиональным 

и учебным твор-

ческим коллек-

тивом (фольк-

лорным ансам-

блем) 

Знает  

лишь частично  

- региональные 

и локальные пев-

ческие традиции 

и исполнитель-

ские стили в их 

этнокультурном 

разнообразии;  

методы и формы 

работы с профес-

сиональным и 

учебным творче-

ским коллективом 

(фольклорным 

ансамблем). 

Знает 

хорошо  

- региональ-

ные и локаль-

ные певческие 

традиции и ис-

полнительские 

стили в их эт-

нокультурном 

разнообразии;  

методы и формы 

работы с про-

фессиональным 

и учебным твор-

ческим коллек-

тивом (фольк-

лорным ансам-

блем). 

Знает 

в полной мере  

- региональные 

и локальные пев-

ческие традиции 

и исполнитель-

ские стили в их 

этнокультурном 

разнообразии;  

методы и формы 

работы с профес-

сиональным и 

учебным творче-

ским коллективом 

(фольклорным 

ансамблем). 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклор-

ным) исполнительством 

Уметь: 

- осуществлять 

руководство 

профессио-

нальным и 

учебным соста-

вом фольклор-

ного ансамбля;  

добиваться вы-

сокого качества 

Не умеет 

 - самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

профессио-

нальным и 

учебным соста-

вом фольклор-

ного ансамбля;  

добиваться вы-

Умеет частично, 

- осуществлять 

руководство 

профессиональ-

ным и учебным 

составом фольк-

лорного ансам-

бля;  

добиваться высо-

кого качества вос-

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

- осуществлять 

руководство 

профессио-

нальным и 

учебным соста-

вом фольклор-

ного ансамбля;  

Умеет 

свободно  

- осуществлять 

руководство 

профессиональ-

ным и учебным 

составом фольк-

лорного ансам-

бля;  

добиваться высо-
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воссоздания об-

разцов музы-

кального фольк-

лора различных 

жанров и стилей 

в этнографиче-

ски достоверной 

форме. 

сокого качества 

воссоздания об-

разцов музы-

кального фольк-

лора различных 

жанров и стилей 

в этнографиче-

ски достоверной 

форме. 

создания образцов 

музыкального 

фольклора раз-

личных жанров и 

стилей в этногра-

фически досто-

верной форме. 

добиваться вы-

сокого качества 

воссоздания об-

разцов музы-

кального фольк-

лора различных 

жанров и стилей 

в этнографиче-

ски достоверной 

форме. 

кого качества вос-

создания образцов 

музыкального 

фольклора различ-

ных жанров и сти-

лей в этнографиче-

ски достоверной 

форме. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление твор-

ческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Владеть: 

- методами ра-

боты с фольк-

лорным ансам-

блем;  

- принципами 

целенаправлен-

ного отбора ре-

пертуара для 

подготовки 

концертных 

программ, 

навыками сце-

нической поста-

новки концерт-

ной программы. 

Не владеет 

- методами ра-

боты с фольк-

лорным ансам-

блем;  

- принципами 

целенаправлен-

ного отбора ре-

пертуара для 

подготовки 

концертных 

программ, 

навыками сце-

нической поста-

новки концерт-

ной программы. 

Владеет 

лишь частично  

- методами ра-

боты с фольк-

лорным ансам-

блем;  

- принципами 

целенаправлен-

ного отбора ре-

пертуара для 

подготовки кон-

цертных про-

грамм, 

навыками сцени-

ческой постанов-

ки концертной 

программы. 

Владеет 

в достаточной 

степени 

- методами ра-

боты с фольк-

лорным ансам-

блем;  

- принципами 

целенаправлен-

ного отбора ре-

пертуара для 

подготовки 

концертных 

программ, 

навыками сце-

нической поста-

новки концерт-

ной программы. 

Владеет 

в полной мере  

- методами ра-

боты с фольк-

лорным ансам-

блем;  

- принципами 

целенаправлен-

ного отбора ре-

пертуара для 

подготовки кон-

цертных про-

грамм, 

навыками сцени-

ческой постанов-

ки концертной 

программы. 

 

ПК-2. Способен овладевать  разнообразными в этнокультурном отношении тради-

ционными формами фольклорного исполнительства (сольного, ансамблевого), добиваясь 

этнографической достоверности и свободного воспроизведения различных певческих сти-

лей, хореографии и инструментальной музыки 

Индикаторы 

Достижения компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление творческих проектов, 

связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Знать: 

- жанровый со-

став  и стилевые 

особенности реги-

ональных и ло-

кальных певческих, 

инструментальных 

традиций в их эт-

нокультурном раз-

нообразии;  

Не знает  

- жанровый со-

став  и стилевые 

особенности реги-

ональных и ло-

кальных певческих, 

инструментальных 

традиций в их эт-

нокультурном раз-

нообразии;  

Знает  

лишь частично  

- жанровый со-

став  и стилевые 

особенности реги-

ональных и ло-

кальных певческих, 

инструментальных 

традиций в их эт-

нокультурном раз-

нообразии;  

Знает 

хорошо  

- жанровый со-

став  и стилевые 

особенности реги-

ональных и ло-

кальных певческих, 

инструментальных 

традиций в их эт-

нокультурном раз-

нообразии;  

Знает 

в полной мере  

- жанровый со-

став  и стилевые 

особенности реги-

ональных и ло-

кальных певческих, 

инструментальных 

традиций в их эт-

нокультурном раз-

нообразии;  
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- традиции 

народной хорео-

графии в их ло-

кальном и регио-

нальном разнооб-

разии; 

разнообразные ме-

тоды освоения тра-

диционных форм 

фольклорного ис-

полнительства. 

- традиции 

народной хорео-

графии в их ло-

кальном и регио-

нальном разнооб-

разии; 

разнообразные ме-

тоды освоения тра-

диционных форм 

фольклорного ис-

полнительства. 

- традиции 

народной хорео-

графии в их ло-

кальном и регио-

нальном разнооб-

разии; 

разнообразные ме-

тоды освоения тра-

диционных форм 

фольклорного ис-

полнительства. 

- традиции 

народной хорео-

графии в их ло-

кальном и регио-

нальном разнооб-

разии; 

разнообразные ме-

тоды освоения тра-

диционных форм 

фольклорного ис-

полнительства. 

- традиции 

народной хорео-

графии в их ло-

кальном и регио-

нальном разнооб-

разии; 

разнообразные ме-

тоды освоения тра-

диционных форм 

фольклорного ис-

полнительства. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным)  

исполнительством 

Уметь: 

исполнять в этно-

графически досто-

верном виде образ-

цы музыкального 

фольклора, переда-

вая содержатель-

ные, диалектно-

стилевые и жанро-

вые особенности. 

Не умеет 

- исполнять в этно-

графически досто-

верном виде образ-

цы музыкального 

фольклора, переда-

вая содержатель-

ные, диалектно-

стилевые и жанро-

вые особенности. 

Умеет частично, 

- исполнять в этно-

графически досто-

верном виде образ-

цы музыкального 

фольклора, переда-

вая содержатель-

ные, диалектно-

стилевые и жанро-

вые особенности. 

Умеет 

с отдельными недо-

четами 

- исполнять в этно-

графически досто-

верном виде образ-

цы музыкального 

фольклора, переда-

вая содержатель-

ные, диалектно-

стилевые и жанро-

вые особенности. 

Умеет 

- свободно  

исполнять в этно-

графически досто-

верном виде образ-

цы музыкального 

фольклора, переда-

вая содержатель-

ные, диалектно-

стилевые и жанро-

вые особенности. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление творческих проектов, 

связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Владеть: 

- разнообразными 

методами  фольк-

лорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) с 

сохранением реги-

ональных и ло-

кальных особенно-

стей народных пе-

сенных, инстру-

ментальных, хо-

реографических 

традиций; 

- различными ис-

полнительскими 

приемами, связан-

ными с жанрами и 

стилями музыкаль-

ного фольклора; 

певческим дыхани-

ем, техникой звуко-

образования, пев-

Не владеет 

- разнообразными 

методами  фольк-

лорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) с 

сохранением реги-

ональных и ло-

кальных особенно-

стей народных пе-

сенных, инстру-

ментальных, хо-

реографических 

традиций; 

- различными ис-

полнительскими 

приемами, связан-

ными с жанрами и 

стилями музыкаль-

ного фольклора; 

певческим дыхани-

ем, техникой звуко-

образования, пев-

Владеет 

лишь частично  

- разнообразными 

методами  фольк-

лорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) с 

сохранением реги-

ональных и ло-

кальных особенно-

стей народных пе-

сенных, инстру-

ментальных, хо-

реографических 

традиций; 

- различными ис-

полнительскими 

приемами, связан-

ными с жанрами и 

стилями музыкаль-

ного фольклора; 

певческим дыхани-

ем, техникой звуко-

Владеет 

в достаточной степе-

ни 

- разнообразными 

методами  фольк-

лорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) с 

сохранением реги-

ональных и ло-

кальных особенно-

стей народных пе-

сенных, инстру-

ментальных, хо-

реографических 

традиций; 

- различными ис-

полнительскими 

приемами, связан-

ными с жанрами и 

стилями музыкаль-

ного фольклора; 

певческим дыхани-

Владеет 

в полной мере  

- разнообразными 

методами  фольк-

лорного исполни-

тельства (сольного, 

ансамблевого) с 

сохранением реги-

ональных и ло-

кальных особенно-

стей народных пе-

сенных, инстру-

ментальных, хо-

реографических 

традиций; 

- различными ис-

полнительскими 

приемами, связан-

ными с жанрами и 

стилями музыкаль-

ного фольклора; 

певческим дыхани-

ем, техникой звуко-
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ческой дикцией и 

артикуляцией. 

ческой дикцией и 

артикуляцией. 

образования, пев-

ческой дикцией и 

артикуляцией. 

ем, техникой звуко-

образования, пев-

ческой дикцией и 

артикуляцией. 

образования, пев-

ческой дикцией и 

артикуляцией. 

 

ПК-3. Способен осуществлять  подбор репертуара, разработку и постановку кон-

цертных программ на основе документальных фольклорно-этнографических материалов, 

проявляя индивидуальное мастерство в выборе художественного решения и выстраивании 

драматургии. 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным)  

исполнительством 

Знать: 

- методы и 

формы  поста-

новки концерт-

ных программ 

на основе доку-

ментальных 

фольклорно-

этнографиче-

ских материа-

лов; 

структуру и со-

держание 

народной об-

рядности в 

представляемых 

региональных 

или локальных 

традициях; осо-

бенности мест-

ного говора; 

специфику 

народного ко-

стюма избран-

ной для про-

граммы местно-

сти. 

Не знает  

– источники изуче-

ния традиций 

народной музы-

кальной культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; публи-

кации;  

– методы аналити-

ческой работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы органи-

зации фондовых 

коллекций, состав-

ления учетной до-

кументации (ре-

естров, каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы архив-

ного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает  

лишь частично  

– источники изуче-

ния традиций 

народной музы-

кальной культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; публи-

кации;  

– методы аналити-

ческой работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы орга-

низации фондовых 

коллекций, состав-

ления учетной до-

кументации (ре-

естров, каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы архив-

ного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает 

хорошо  

– источники изуче-

ния традиций 

народной музы-

кальной культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; публи-

кации;  

– методы аналити-

ческой работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы орга-

низации фондовых 

коллекций, состав-

ления учетной до-

кументации (ре-

естров, каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы архив-

ного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Знает 

в полной мере  

– источники изуче-

ния традиций 

народной музы-

кальной культуры; 

основные фонды 

фольклорно-

этнографических 

материалов; публи-

кации;  

– методы аналити-

ческой работы с 

фольклорно-

этнографическими 

материалами; 

– принципы орга-

низации фондовых 

коллекций, состав-

ления учетной до-

кументации (ре-

естров, каталогов, 

указателей и др.); 

– принципы архив-

ного хранения 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление творческих 

проектов, связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Уметь: 

- определить 

художествен-

ную концепцию 

и разработать 

драматургиче-

скую основу 

Не умеет 

- определить ху-

дожественную 

концепцию и раз-

работать драма-

тургическую ос-

нову программы; 

Умеет частично, 

- определить ху-

дожественную 

концепцию и раз-

работать драма-

тургическую ос-

нову программы; 

Умеет 

с отдельными недо-

четами 

- определить ху-

дожественную 

концепцию и раз-

работать драма-

Умеет 

свободно  

- определить ху-

дожественную 

концепцию и раз-

работать драма-

тургическую ос-
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программы; 

- осуществить 

постановку 

концертных 

программ с 

профессиональ-

ным и учебным 

составами 

фольклорного 

ансамбля; 

- представить 

в концертной 

форме народ-

ные певческие, 

инструменталь-

ные, хореогра-

фические тра-

диции в их до-

стоверном виде, 

- включать в 

концертную 

программу эле-

менты обрядно-

сти; этнографи-

ческую атрибу-

тику, костюм с 

учетом их реги-

ональной и ло-

кальной специ-

фики; 

добиться есте-

ственности в 

сценическом 

поведении 

участников 

творческого 

коллектива. 

- осуществить 

постановку кон-

цертных про-

грамм с профес-

сиональным и 

учебным состава-

ми фольклорного 

ансамбля; 

- представить в 

концертной фор-

ме народные пев-

ческие, инстру-

ментальные, хо-

реографические 

традиции в их до-

стоверном виде, 

- включать в 

концертную про-

грамму элементы 

обрядности; этно-

графическую ат-

рибутику, костюм 

с учетом их реги-

ональной и ло-

кальной специфи-

ки; 

добиться есте-

ственности в сце-

ническом поведе-

нии участников 

творческого кол-

лектива. 

- осуществить 

постановку кон-

цертных про-

грамм с профес-

сиональным и 

учебным соста-

вами фольклор-

ного ансамбля; 

- представить в 

концертной фор-

ме народные пев-

ческие, инстру-

ментальные, хо-

реографические 

традиции в их до-

стоверном виде, 

- включать в 

концертную про-

грамму элементы 

обрядности; этно-

графическую ат-

рибутику, костюм 

с учетом их реги-

ональной и ло-

кальной специ-

фики; 

добиться есте-

ственности в сце-

ническом поведе-

нии участников 

творческого кол-

лектива. 

тургическую ос-

нову программы; 

- осуществить 

постановку кон-

цертных про-

грамм с профес-

сиональным и 

учебным соста-

вами фольклор-

ного ансамбля; 

- представить в 

концертной фор-

ме народные пев-

ческие, инстру-

ментальные, хо-

реографические 

традиции в их до-

стоверном виде, 

- включать в 

концертную про-

грамму элементы 

обрядности; этно-

графическую ат-

рибутику, костюм 

с учетом их реги-

ональной и ло-

кальной специ-

фики; 

добиться есте-

ственности в сце-

ническом поведе-

нии участников 

творческого кол-

лектива. 

нову программы; 

- осуществить 

постановку кон-

цертных про-

грамм с профес-

сиональным и 

учебным соста-

вами фольклор-

ного ансамбля; 

- представить в 

концертной фор-

ме народные пев-

ческие, инстру-

ментальные, хо-

реографические 

традиции в их до-

стоверном виде, 

- включать в 

концертную про-

грамму элементы 

обрядности; этно-

графическую ат-

рибутику, костюм 

с учетом их реги-

ональной и ло-

кальной специ-

фики; 

добиться есте-

ственности в сце-

ническом поведе-

нии участников 

творческого кол-

лектива. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

участие в семинаре, дискуссии (интерактивные формы), разработка и представление творческих 

проектов, связанных с музыкальным (фольклорным) исполнительством 

Владеть: 

- методами 

сценической 

постановки 

концертных 

программ и 

проведения вы-

ступлений 

фольклорного 

ансамбля;  

навыками руко-

водства профес-

Не владеет 

- методами сце-

нической поста-

новки концерт-

ных программ и 

проведения вы-

ступлений фольк-

лорного ансам-

бля;  

навыками руко-

водства профес-

сиональным и 

Владеет 

лишь частично  

- методами сце-

нической поста-

новки концерт-

ных программ и 

проведения вы-

ступлений фольк-

лорного ансам-

бля;  

навыками руко-

водства профес-

Владеет 

в достаточной сте-

пени 

- методами сце-

нической поста-

новки концерт-

ных программ и 

проведения вы-

ступлений фольк-

лорного ансам-

бля;  

навыками руко-

Владеет 

в полной мере  

- методами сце-

нической поста-

новки концерт-

ных программ и 

проведения вы-

ступлений фольк-

лорного ансам-

бля;  

навыками руко-

водства профес-
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сиональным и 

учебным  твор-

ческим коллек-

тивом (фольк-

лорным ансам-

блем). 

учебным  творче-

ским коллективом 

(фольклорным ан-

самблем). 

сиональным и 

учебным  творче-

ским коллективом 

(фольклорным 

ансамблем). 

водства профес-

сиональным и 

учебным  творче-

ским коллективом 

(фольклорным 

ансамблем). 

сиональным и 

учебным  творче-

ским коллективом 

(фольклорным 

ансамблем). 

 

ПК-4. Способен планировать, организовывать и проводить концерты, фестивали, смотры, 

разнообразные творческие мероприятия с целью актуализации (популяризации) нематери-

ального культурного наследия, повышения его роли в обществе.  

Индикаторы 

Достижения ком-

петенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным)  

исполнительством 

Знать: 

- задачи, спо-

собы и разнооб-

разные формы 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия в со-

временных 

условиях; 

методы и орга-

низационные 

условия прове-

дения концерт-

ных, фестиваль-

ных и других 

творческих ме-

роприятий. 

Не знает  

- задачи, способы 

и разнообразные 

формы актуализа-

ции нематериаль-

ного культурного 

наследия в совре-

менных условиях; 

методы и организа-

ционные условия 

проведения кон-

цертных, фести-

вальных и других 

творческих меро-

приятий. 

Знает  

лишь частично  

- задачи, спосо-

бы и разнообраз-

ные формы акту-

ализации немате-

риального куль-

турного наследия 

в современных 

условиях; 

методы и органи-

зационные усло-

вия проведения 

концертных, фе-

стивальных и дру-

гих творческих 

мероприятий. 

Знает 

хорошо  

- задачи, спосо-

бы и разнообраз-

ные формы акту-

ализации немате-

риального куль-

турного наследия 

в современных 

условиях; 

методы и органи-

зационные усло-

вия проведения 

концертных, фе-

стивальных и дру-

гих творческих 

мероприятий. 

Знает 

в полной мере  

- задачи, спосо-

бы и разнообраз-

ные формы акту-

ализации немате-

риального куль-

турного наследия 

в современных 

условиях; 

методы и органи-

зационные усло-

вия проведения 

концертных, фе-

стивальных и дру-

гих творческих 

мероприятий. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным)  

исполнительством 

Уметь: 

- планировать, 

организовать и 

провести твор-

ческое меропри-

ятие, направлен-

ное на решение 

задач актуализа-

ции нематери-

ального куль-

турного насле-

дия; 

разработать и 

представить пуб-

лике концертную 

Не умеет 

- планировать, ор-

ганизовать и прове-

сти творческое ме-

роприятие, направ-

ленное на решение 

задач актуализации 

нематериального 

культурного насле-

дия; 

разработать и пред-

ставить публике 

концертную про-

грамму на основе 

документальных 

Умеет частично, 

- планировать, 

организовать и 

провести творче-

ское мероприя-

тие, направленное 

на решение задач 

актуализации не-

материального 

культурного 

наследия; 

разработать и 

представить пуб-

лике концертную 

программу на ос-

Умеет 

с отдельными недо-

четами 

- планировать, 

организовать и 

провести творче-

ское мероприя-

тие, направленное 

на решение задач 

актуализации не-

материального 

культурного 

наследия; 

разработать и 

представить пуб-

Умеет 

свободно  

- планировать, 

организовать и 

провести творче-

ское мероприя-

тие, направленное 

на решение задач 

актуализации не-

материального 

культурного 

наследия; 

разработать и 

представить пуб-

лике концертную 
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программу на 

основе докумен-

тальных фольк-

лорно-

этнографических 

материалов. 

фольклорно-

этнографических 

материалов. 

нове докумен-

тальных фольк-

лорно-

этнографических 

материалов. 

лике концертную 

программу на ос-

нове докумен-

тальных фольк-

лорно-

этнографических 

материалов. 

программу на ос-

нове докумен-

тальных фольк-

лорно-

этнографических 

материалов. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

разработка и представление творческих проектов, связанных с музыкальным (фольклорным)  

исполнительством 

Владеть: 

методами и 

навыками плани-

рования, органи-

зации и проведе-

ния творческих 

мероприятий,  

направленных на 

решение задач 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Не владеет 

методами и навы-

ками планирования, 

организации и про-

ведения творческих 

мероприятий,  

направленных на 

решение задач акту-

ализации нематери-

ального культурно-

го наследия. 

Владеет 

лишь частично  

методами и навы-

ками планирова-

ния, организации 

и проведения 

творческих меро-

приятий,  направ-

ленных на реше-

ние задач актуа-

лизации немате-

риального куль-

турного наследия. 

Владеет 

в достаточной сте-

пени 

методами и навы-

ками планирова-

ния, организации 

и проведения 

творческих меро-

приятий,  направ-

ленных на реше-

ние задач актуа-

лизации немате-

риального куль-

турного наследия. 

Владеет 

в полной мере  

методами и навы-

ками планирова-

ния, организации 

и проведения 

творческих меро-

приятий,  направ-

ленных на реше-

ние задач актуа-

лизации немате-

риального куль-

турного наследия. 

 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов  

оценивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) качество организации проекта концертно-

просветительского мероприятия, связанного  

с фольклорным исполнительством, ориенти-

рованном на освоение народных певческих 

традиций и воссоздание (сольное, ансамбле-

вое) образцов народной традиционной музы-

ки в их аутентичном виде. 

0-10 11-14 15-17 18-20 

б) соответствие структуры и объема проекта 

мероприятия выдвигаемым требованиям 

0-10 11-14 15-17 18-20 

в) содержание, логика изложения и убеди-

тельная форма проекта программы меропри-

ятия, использование иллюстративных мате-

риалов (презентации) 

0-10 11-14 15-17 18-20 

г) содержание и полнота ответа на постав-

ленные дополнительные вопросы, умение 

вести дискуссию  

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) объем и качество представленного в при-

ложении к проекту концертно-

просветительского мероприятия докумен-

тального материала (расшифровки напевов и 

0-10 11-14 15-17 18-20 
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текстов народных песен, наигрышей, карты, 

таблицы и другие результаты работы с ис-

точниками) 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент целенаправленно и самостоя-

тельно проводит разработку и подготовку проекта концертно-просветительского мероприя-

тия, связанного  с фольклорным исполнительством, ориентированном на освоение народ-

ных певческих традиций и воссоздание (сольное, ансамблевое) образцов народной тради-

ционной музыки в их аутентичном виде, применяя современные методы работы; каче-

ственно представляет проект концертно-просветительского мероприятия; свободно владеет 

методами и принципами подготовки проекта концертно-просветительского мероприятия; 

самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации; оформляет в соответствии 

с требованиями письменный текст проекта в установленном объеме; дает полные и убеди-

тельные ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). Обучающийся 

проявил высокий уровень сформированности компетенций.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент недостаточно целенаправленно и 

самостоятельно проводит разработку и подготовку проекта концертно-просветительского 

мероприятия, связанного с фольклорным исполнительством, ориентированном на освоение 

народных певческих традиций и воссоздание (сольное, ансамблевое) образцов народной 

традиционной музыки в их аутентичном виде, не в полной мере владеет современными ме-

тодами; не достаточно качественно представляет проект концертно-просветительского ме-

роприятия; не достаточно свободно владеет методами и принципами подготовки проекта 

концертно-просветительского мероприятия; не достаточно самостоятельно осуществляет 

поиск необходимой информации; допускает неточности в оформлении в соответствии с тре-

бованиями письменный текст проекта в установленном объеме; дает недостаточно полные 

и убедительные ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). Обу-

чающийся проявил средний уровень сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует 

нецеленаправленное и несамостоятельное проведение разработки и подготовки проекта 

концертно-просветительского мероприятия, связанного  с фольклорным исполнительством, 

ориентированном на освоение народных певческих традиций и воссоздание (сольное, ан-

самблевое) образцов народной традиционной музыки в их аутентичном виде, применяя не-

современные методы работы; не достаточно четко и качественно представляет проект кон-

цертно-просветительского мероприятия; не свободно владеет методами и принципами под-

готовки проекта концертно-просветительского мероприятия; не может самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации; допускает ошибки и неточности в оформ-

лении письменного текста проекта, не выполняет требования к объему текста; дает неточ-

ные и неубедительные ответы на поставленные вопросы в ходе собеседования (дискуссии). 

Обучающийся проявил пороговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстри-

рует неготовность проекта концертно-просветительского мероприятия, связанного  с фоль-

клорным исполнительством, ориентированном на освоение народных певческих традиций и 
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воссоздание (сольное, ансамблевое) образцов народной традиционной музыки в их аутен-

тичном виде; проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие во-

просы; не выполняет поставленных перед ним требований по подготовке прокта. Обучаю-

щийся проявил нулевой уровень сформированности компетенций. 

 

8.4. Контрольные материалы 

Разработка проекта концертно-просветительского мероприятия предполагает со-

ставление аудио-, видеоподборок (минимум 20 образцов), выполнение расшифровок к ним, 

а также обоснование идеи проекта, общей характеристики материала: жанрового состава, 

региональной специфики, исполнительского стиля. 

В качестве проекта может быть подготовлена и представлена программа концерта, 

фестиваля, мастер-класса и т.п. 

 

Виды самостоятельной работы студента 

• Изучение основной и дополнительной литературы, составление конспектов. 

• Подготовка к собеседованию на основе списка литературы, фонда CD и DVD запи-

сей Кабинета народного музыкального творчества, архива Фольклорно-

этнографического центра имени А.М.Мехнецова.  

• Подготовка докладов-сообщений по выбранной теме.  

• Разработка творческих проектов (цикла концертов, идеи и плана фестиваля и т.п.). 

• Устный анализ программ концертных мероприятий. 

 

В качестве текущей формы проверки знаний  используются семинарские занятия, 

проблематика которых соответствует тематическому содержанию курса. 

 

Формой промежуточного контроля успеваемости студентов является зачет с оценкой 

в конце первого семестра. 

Примерные задания, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1) Составить экспертное заключение по оценке деятельности фольклорного ансамбля на 

основе аудио- и видеозаписей его концертных выступлений различного периода.  

2) Сопоставить звучание аутентичного первоисточника и опыта его воссоздания в практике 

фольклорного ансамбля (солиста). Определить степень соответствия певческой традиции. 

3) Составить экспертное заключение о степени этнографической точности воссоздания об-

рядовой ситуации в практике фольклорного ансамбля на основе видеозаписи концертной 

постановки или реконструкции в реальных условиях. 

4) Разработать проект фестиваля / цикла концертов.   

 

 


