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АННОТАЦИЯ

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану

Б1.В.ДВ.03.02 Детский фольклор

2 Цель дисциплины – вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями
для работы в детском фольклорном коллективе

3 Задачи  дисциплины  за-
ключаются в:

 изучении истории  возникновения  и  бытования  детского
фольклора;

 изучении классификации детского фольклора;
 освоении практических навыков исполнения образцов дет-

ского фольклора;
 формировании навыков  практического  применения  дет-

ского фольклора в работе над составлением репертуара для
детского фольклорного коллектива;

 совершенствовании исполнительских навыков студентов;
 развитии творческих навыков студентов.

4 Коды  формируемых
компетенций

ПК-17, ПК-19

5 Планируемые  результаты
обучения  по  дисциплине
(пороговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести:
знания:
–  особенностей  устройства  голосового  аппарата  и  основ
обращения с ним в профессиональной деятельности на уровне
перечисления; 
– форм и методов осуществления педагогической деятельности
в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятель-
ность на уровне воспроизведения;
умения:
–  описывать  особенности  устройства  голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в профессиональной деятельности;
– перечислять формы и методы осуществления педагогической
деятельности в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  в  создании  благоприятных условий,  необходимых для  ис-
пользования голосового аппарата и основ обращения с ним в
профессиональной деятельности;
– описывать формы и методы осуществления педагогической
деятельности в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Т. А. Засыпкина, доцент кафедры народного хорового пения,
доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

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

Таблица 1
Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Готовность  к
использованию знаний
об  устройстве
голосового аппарата  и
основ  обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности (ПК-17)

знания: особенностей
устройства
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности  на
уровне перечисления

знания: особенностей
устройства
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности  на
уровне  целостной
теории

знания: особенностей
устройства
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности  на
уровне  целостной
теории  с
иллюстрацией
собственного
практического опыта

умения:  описывать
особенности
устройства
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

умения:  выстраивать
стратегию  обучения
использованию
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

умения:  осуществлять
диагностику
использования
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

навыки и (или)  опыт
деятельности:  в
создании
благоприятных
условий,
необходимых  для
использования
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

навыки и (или)  опыт
деятельности:
экспериментировать в
использовании
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

навыки  и (или)  опыт
деятельности: давать
оценку условиям,
необходимым  для
использования
голосового  аппарата
и основ обращения  с
ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую

знания: форм  и
методов
осуществления

знания: форм  и
методов
осуществления

знания: форм  и
методов
осуществления
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деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК-19)

педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
уровне
воспроизведения

педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
уровне применения

педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  на
уровне оценивания

умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

умения:  выбирать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

умения:
пересматривать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 

навыки и (или)  опыт
деятельности:
описывать  формы  и
методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

навыки и (или)  опыт
деятельности:
моделировать  формы
и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

навыки  и (или)  опыт
деятельности:
рассуждать  о  формах
и  методах
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина «Детский фольклор» является дисциплиной по выбору вариативной
части учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «Народное музыкальное творчество», «Теория и история народной художественной
культуры», «Сольное пение»,  «Постановка голоса»,  «Методика работы с народным хо-
ром», «Методика обучения народному пению».

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

 знание основ вокальной техники;
 знание историко-теоретических основ народной культуры, частью которой явля-

ется детский фольклор;
 знание закономерностей методик работы с творческими коллективами и особен-

ностей постановки детских голосов;
 исполнительские навыки.

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Методика
работы с детским творческим коллективом»; при прохождении практики; при подготовке
к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 час.
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Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Заочная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36 8

в том числе:
лекции 20 4
семинарские занятия 16 4
практические занятия - -
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа1: - -

консультации текущие
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (зачет)

(всего часов по учебному плану):
- 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)Контактная работа с/р

лек. сем. пра
кт.

инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема 1. Введение 5 2 1 2 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  2.  Собирание
детского фольклора

5 2 1 2 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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нения  самостоя-
тельной работы

Тема  3.  Появление
понятия  «детский
фольклор»

7 2 1 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема 4.  Классифика-
ция  детского
фольклора

7 2 1 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Раздел 2. Жанры детского фольклора
Тема  5.  Фольклор
взрослых для детей

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  6.  Творчество
детей

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема 7. Календарный
фольклор

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  8.  Потешный
фольклор

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  9.  Игровой
фольклор

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  10.  Музыкаль-
ный  детский
фольклор

8 2 2 4 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Всего  по  дисципли-
не

72 20 16 36 Зачет 
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Заочная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)Контактная работа с/р

лек
.

сем
.

пра
кт.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема 1. Введение 6 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  2.  Собирание
детского фольклора

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  3.  Появление
понятия  «детский
фольклор»

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема 4.  Классифика-
ция  детского
фольклора

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Раздел 2. Жанры детского фольклора
Тема  5.  Фольклор
взрослых для детей

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  6.  Творчество
детей

6 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема 7. Календарный
фольклор

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
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проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  8.  Потешный
фольклор

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  9.  Игровой
фольклор

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  10.  Музыкаль-
ный  детский
фольклор

7 1 6 Оценка  за
участие  в  семи-
нарском занятии,
проверка  выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Итого 68 4 4 60
Зачет 4 
Всего  по  дисципли-
не

72 4 4 60 Зачет 
4 час.

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость

Компетенции

П
К

-1
7

П
К

 -
19

Общее 
кол-во 

компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема 1. Введение 5 + + 2
Тема  2.  Собирание  детского
фольклора

5 + + 2

Тема  3.  Появление  понятия
«детский фольклор»

7 + + 2

Тема  4.  Классификация  дет-
ского фольклора

7 + + 2

Раздел 2. Жанры детского фольклора
Тема 5. Фольклор взрослых для
детей

8 + + 2

Тема 6. Творчество детей 8 + + 2
Тема 7. Календарный фольклор 8 + + 2
Тема 8. Потешный фольклор 8 + + 2
Тема 9. Игровой фольклор 8 + + 2
Тема  10.  Музыкальный  дет-
ский фольклор

8 + + 2

Зачет + + 2
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Всего по дисциплине 72 11 11
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4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема  1.  Введение.  Роль  и  место  курса  «Детский  фольклор»  в  свете  основных
направлений реформы общеобразовательной и общепрофессиональной школы.

Ориентация  на  высокопрофессиональное  обучение  молодых  специалистов  для
решения  основной  задачи  реформы  –  художественного  образования  и  эстетического
воспитания подрастающего поколения.

Цель и задачи курса.  Связь курса «Детский фольклор» с профилирующими дис-
циплинами специальности.

Тема 2. Собирание детского фольклора.  Особенности развития народного искус-
ства в национальной культуре.  Проникновение народного творчества  в сферу детского
воспитания и образования.

М. Бессонов; В. Штейн и др. – первые собиратели детского фольклора.

Тема 3. Появление понятия «детский фольклор».  Особенности развития теории и
практики музыкальной педагогики в России в XX веке.

Введение понятия «детский фольклор». 

Тема 4. Классификация детского фольклора.  Различные классификации детского
фольклора в России в XX веке. Классификация по Г.Г. Науменко.

Раздел 2. Жанры детского фольклора 

Тема 5. Фольклор взрослых для детей. Особенности бытования и развития фолькло-
ра взрослых для детей. Разновидности жанров взрослого фольклора для детей.

Тема 6. Творчество детей.  Особенности бытования и развития творчества самих
детей. Разновидности жанров.

Тема 7.  Календарный фольклор.  Появление  календарного  фольклора  в  «детском
фольклоре».  Особенности  его  бытования  в  «детском  фольклоре».  Разновидности  ка-
лендарного фольклора. Краткая характеристика разновидностей календарного фольклора.

Тема 8. Потешный фольклор. Появление понятия «потешный фольклор». Характе-
ристика разновидностей потешного фольклора.

Тема 9.  Игровой  фольклор.  Происхождение  «игры».  Появление  понятия  «игра».
Разновидности игр и их краткая характеристика. Считалки. Их появление и особенности
бытования. Разновидности считалок.

Тема 10. Музыкальный детский фольклор.  Мелодия, ритм, динамика, диапазон и
др. особенности музыкального языка детского фольклора.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа  осуществляется  на лекциях и 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 индивидуаль-
ных заданий и т. д.; 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-
даний,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-исследо-
вательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных  знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование  умений использовать  различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося  (творче-

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой

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

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

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора
Тема 1. Введение Изучение государственного стандарта

общеобразовательной школы.
Самостоятельная работа № 1

2 Опрос

Тема  2.  Собирание
детского фольклора

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 1.  Тема  «Историко-теоретические
основы  изучения  детского  фолькло-
ра».
Самостоятельная работа № 2

2 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема  3.  Появление
понятия  «детский
фольклор»

Конспект основных теорий современ-
ной музыкальной педагогики.
Самостоятельная работа № 3

4 Проверка конспекта

Тема 4.  Классифика-
ция  детского
фольклора

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 1.  Тема  «Историко-теоретические
основы  изучения  детского  фолькло-
ра».
Самостоятельная работа № 4

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Раздел 2. Жанры детского фольклора
Тема  5.  Фольклор
взрослых для детей

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 2.  Тема  «Фольклор  взрослых  для
детей».
Самостоятельная работа № 5

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема  6.  Творчество
детей

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 3. Тема «Творчество детей».
Самостоятельная работа № 6

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема 7. Календарный
фольклор

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 4. «Календарный фольклор».
Самостоятельная работа № 7

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема  8.  Потешный
фольклор

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 5. Тема «Потешный фольклор».
Самостоятельная работа № 8

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема  9.  Игровой
фольклор

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 6. Тема «Игровой фольклор».
Самостоятельная работа № 9

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы

Тема  10.  Музыкаль-
ный  детский
фольклор

Подготовка  к семинарскому занятию
№ 7.  Тема  «Музыкальный  детский
фольклор».
Самостоятельная работа № 10

4 Опрос,  проверка
выполнения  само-
стоятельной работы
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5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Введение»

Цель: дать понятие историко-теоретических основ изучения детского фольклора
Задание и методика выполнения: изучение государственного стандарта общеобразо-

вательной школы. Проанализировать данный документ и составить список вопросов для
обсуждения.

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Собирание детского фольклора»

Цель: дать представление об особенностях собирания детского фольклора.
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Появление понятия “детский фольклор”»

Цель: дать понятие «детский фольклор».
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам; конспект основных теорий современной музыкальной педагогики.

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Классификация детского фольклора»

Цель: дать понятие о классификации детского фольклора.
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Фольклор взрослых для детей»

Цель: познакомиться с фольклором взрослых для детей.
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Творчество детей»

Цель: познакомиться с творчеством детей.
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.
Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Календарный фольклор»

Цель: дать представление о календарном фольклоре.
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.
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Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Потешный фольклор»

Цель: дать понятие «потешного фольклора»
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Игровой фольклор»

Цель: дать понятие игрового фольклора
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Музыкальный детский фольклор»

Цель: дать понятие музыкального детского фольклора
Задание и методика выполнения: подготовиться к семинарскому занятию по пред-

ложенным вопросам.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для
самостоятельной работы

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

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

самостоятельной работы

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

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

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема 1. Введение Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 1. Тема «Историко-
теоретические  основы
изучения  детского
фольклора»
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Вве-
дение»умения:  описывать

особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  2.  Собира-
ние  детского
фольклора

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 1. Тема «Историко-
теоретические  основы
изучения  детского
фольклора»
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Соби-
рание  детского
фольклора»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  3.  Появле-
ние  понятия
«детский
фольклор»

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 1. Тема «Историко-
теоретические  основы
изучения  детского
фольклора» 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Появ-
ление  понятия  «дет-
ский фольклор»»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  4.
Классификация
детского
фольклора

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 1. Тема «Историко-
теоретические  основы
изучения  детского
фольклора»
– Самостоятельная ра-
бота  №  4.  Тема
«Классификация  дет-
ского фольклора»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Раздел 2. Наука и методология научного исследования
Тема 5.  Фольклор
взрослых  для
детей

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  анятие
№ 2. Тема «Фольклор
взрослых для детей»
– Самостоятельная ра-
бота  №  5.  Тема
«Фольклор  взрослых
для детей»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  6.  Творче-
ство детей

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№  3.  Тема  «Творче-
ство  детей»  (ПК-17),
(ПК-19) 
– Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Твор-
чество детей»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема 7. Календар-
ный фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 4. Тема «Календар-
ный фольклор»
– Самостоятельная ра-
бота  №  7.  Тема  «Ка-
лендарный фольклор»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  8.  Потеш-
ный фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 5. Тема «Потешный
фольклор»
– Самостоятельная ра-
бота  №  8.  Тема
«Потешный
фольклор»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  9.  Игровой
фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№  6.  Тема  «Игровой
фольклор»
– Самостоятельная ра-
бота  №  9.  Тема  «Иг-
ровой фольклор»

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  10.  Му-
зыкальный  дет-
ский фольклор 

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Семинарское  занятие
№ 7. Тема «Музыкаль-
ный  детский
фольклор»
– Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема «Му-
зыкальный  детский
фольклор»умения:  описывать

особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

осуществляющих
образовательную
деятельность

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Историко-теоретические основы изучения детского фольклора

Тема 1. Введение Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: №№ 3–11
Практико-ориентиро-
ванное задание № 5

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  2.  Собира-
ние  детского
фольклора

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: №№ 3–11
Практико-ориентиро-
ванное задание № 5

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  3.  Появле-
ние  понятия
«детский
фольклор»

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: №№ 3–11
Практико-ориентиро-
ванное задание № 1

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  4.
Классификация
детского
фольклора

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: №№ 9–11
Практико-ориентиро-
ванное задание № 2

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Раздел 2. Жанры детского фольклора
Тема 5.  Фольклор
взрослых  для
детей

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: № 12, 13
Практико-ориентиро-
ванное задание № 1

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  6.  Творче-
ство детей

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: № 13
Практико-ориентиро-
ванное задание № 3

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема 7. Календар-
ный фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: № 14
Практико-ориентиро-
ванное задание № 1

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  8.  Потеш-
ный фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: № 15
Практико-ориентиро-
ванное задание № 4

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  9.  Игровой
фольклор

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: №№ 1, 2
Практико-ориентиро-
ванное задание № 2

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Тема  10.  Му-
зыкальный  дет-
ский фольклор 

Готовность  к
использованию
знаний  об
устройстве
голосового
аппарата  и  основ
обращения с ним в
профессиональной
деятельности (ПК-
17)

знания: особенностей
устройства  голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
перечисления

Вопросы  к  зачету
8 семестра: № 16
Практико-ориентиро-
ванное задание № 3

умения:  описывать
особенности  устройства
голосового  аппарата  и
основ обращения с ним в
профессиональной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: в создании
благоприятных  условий,
необходимых  для
использования голосового
аппарата  и  основ
обращения  с  ним  в
профессиональной
деятельности

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  (ПК-
19)

знания: форм  и  методов
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения
умения:  перечислять
формы  и  методы
осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
формы  и  методы
осуществления
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

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)

Знание основ фольклора в
целом

Описывает  основные
особенности  фольклора  в
целом

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

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

Знания:  особенностей
строения  детского  го-
лосового  аппарата  и  воз-
растных  особенностей  его
развития

Использует  особенности
строения  детского
голосового  аппарата  и
возрастных  особенностей
его развития

Активная  учебная  лекция;  семи-
нарские  занятия;  самостоятель-
ная работа: 
устный опрос (базовый уровень / по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые  зада-
ния);  самостоятельное  решение
контрольных  (типовых)  заданий  и
т.д. 

форм и  методов  осуществ-
ления  педагогической  дея-
тельности  в  организациях,
осуществляющих  образо-
вательную деятельность  на
уровне воспроизведения

Использует  формы  и
методы  осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения

Умения:  описывать основ-
ные  особенности  строения
детского  голосового  аппа-
рата  и  возрастных  особен-
ностей его развития

Идентифицирует основные
особенности  строения
детского  голосового
аппарата  и  возрастных
особенностей его развития

перечислять формы и мето-
ды  осуществления  пе-
дагогической  деятельности
в  организациях,  осу-
ществляющих  образо-
вательную деятельность

Обосновывает  использова-
ние  форм  и  методов  осу-
ществления  педагогиче-
ской  деятельности  в  орга-
низациях,  осу-
ществляющих  образо-
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вательную деятельность
Навыки:  повторять  основ-
ные  особенности  строения
детского  голосового  аппа-
рата  и  возрастных  особен-
ностей его развития

Оценивает  особенности
строения  детского  го-
лосового  аппарата  и  воз-
растных  особенностей  его
развития

описывать формы и методы
осуществления  педагогиче-
ской  деятельности  в  орга-
низациях, осуществляющих
образовательную  деятель-
ность

Классифицирует   формы и
методы  осуществления  пе-
дагогической  деятельности
в  организациях,  осу-
ществляющих  образо-
вательную деятельность

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  особенностей
строения  детского  го-
лосового  аппарата  и  воз-
растных  особенностей  его
развития

Использует  особенности
строения  детского
голосового  аппарата  и
возрастных  особенностей
его развития

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

ления  педагогической  дея-
тельности  в  организациях,
осуществляющих  образо-
вательную деятельность  на
уровне воспроизведения

Использует  формы  и
методы  осуществления
педагогической
деятельности  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на  уровне
воспроизведения

Умения:  описывать основ-
ные  особенности  строения
детского  голосового  аппа-
рата  и  возрастных  особен-
ностей его развития

Идентифицирует основные
особенности  строения
детского  голосового
аппарата  и  возрастных
особенностей его развития

перечислять формы и мето-
ды  осуществления  пе-
дагогической  деятельности
в  организациях,  осу-
ществляющих  образо-
вательную деятельность

Обосновывает  использова-
ние  форм  и  методов  осу-
ществления  педагогиче-
ской  деятельности  в  орга-
низациях,  осу-
ществляющих  образо-
вательную деятельность

Навыки:  повторять  основ-
ные  особенности  строения
детского  голосового  аппа-
рата  и  возрастных  особен-
ностей его развития

Оценивает  особенности
строения  детского  го-
лосового  аппарата  и  воз-
растных  особенностей  его
развития

описывать формы и методы
осуществления  педагогиче-
ской  деятельности  в  орга-
низациях, осуществляющих
образовательную  деятель-
ность

Классифицирует   формы и
методы  осуществления  пе-
дагогической  деятельности
в  организациях,  осу-
ществляющих  образо-
вательную деятельность

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе формирования компетенций:  активная учебная лекция,

семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень
или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контроль-
ных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и

41



т. д.;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических за-
даний на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций:  активная учебная лекция,

семинарские  занятия;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление; тестирова-
ние (повышенный уровень);

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

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала,  знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

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

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

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными 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 ситуациях.
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой си-

стемой 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. 

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

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

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-
лагаемого 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
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Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной

шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к зачету 8 семестра
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1. Классификация детских игр, музыкальные игры ПК-17, ПК-19
2. Понятие «игра», понятие «игровой фольклор» ПК-17, ПК-19
3. Основные документы, регламентирующие деятельность общеобразо-

вательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей

ПК-17, ПК-19

4. История собирания детского фольклора ПК-17, ПК-19

5. Основные этапы собирания и изучения детского фольклора ПК-17, ПК-19

6. Характеристика  первого (дореволюционного)  этапа  собирания  дет-
ского фольклора

ПК-17, ПК-19

7. Характеристика  послереволюционного  этапа  собирания  детского
фольклора

ПК-17, ПК-19

8. Формирование понятия «детский фольклор» ПК-17, ПК-19

9. Классификация детского фольклора Г. Науменко ПК-17, ПК-19

10. Классификация детского фольклора В. Виноградова ПК-17, ПК-19

11. Классификация детского фольклора О. Капица ПК-17, ПК-19

12. Фольклор взрослых для детей ПК-17, ПК-19

13. Особенности бытования собственно детского фольклора ПК-17, ПК-19

14. Календарный фольклор ПК-17, ПК-19

15. Потешный фольклор ПК-17, ПК-19
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16. Музыкальный детский фольклор ПК-17, ПК-19

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
к зачету 8 семестра

№ п/п Темы примерных
практико-ориентированных заданий

Код
компетенций

1. Демонстрация календарного фольклора ПК-17, ПК-19
2. Демонстрация детских игр ПК-17, ПК-19
3. Демонстрация музыкальных игр ПК-17, ПК-19
4. Разновидности считалок ПК-17, ПК-19
5. Перечислить формы собирания и изучения детского фольклора ПК-17, ПК-19

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке
рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине
Рефераты,  эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой
работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. 
Тема «Историко-теоретические основы изучения детского фольклора» 

(ПК-17), (ПК-19) 
Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные направления реформы общеобразовательной и общепрофессио-
нальной школ

2. Расскажите о роли курса «Детский фольклор» в свете реформы
3. Расскажите о цели и задачах курса  «Детский фольклор» среди профилирующих

дисциплин
4.  Расскажите о содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами
5. Расскажите об особенностях существования и развития народного творчества в на-

циональной культуре России.
6. Расскажите об особенностях существования детского фольклора в народном твор-

честве
7. Что и когда явилось причиной проникновения фольклора в среду детского воспита-

ния и образования?
8. Каковы особенности развития теории и практики музыкальной педагогики в Рос-

сии в XIX?
9. Введение понятия «детский фольклор»
10. Назовите ученых, занимающихся активно детским фольклором в дореволюцион-

ной России
11. Расскажите  о  фольклористах,  занимающихся  собиранием  и  изданием  детского

фольклора после Октябрьской революции
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12. Назовите ученых, основоположников классификации детского фольклора
13. Проанализируйте классификации детского фольклора, предложенные О. И. Капи-

ца, Г. С. Виноградовым, М. Н. Мельниковым, Г. Г. Науменко
Подготовка презентации
Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002.
2. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта; Наука, 2002.
3. Капица,  Ф.  С.  Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – Москва : Флинта ; Наука, 2008.
4. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
5. Мельников,  М.  Н.  Русский  детский  фольклор  /  М.  Н.  Мельников.  –  Москва,

1987.
6. Михайлова, М. А. Детские праздники; Игры, фокусы, забавы : популярное по-

собие для родителей и педагогов / М. А. Михайлова. – Ярославль : Акад. развития, 1999.
7. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
8. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
9. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта; Наука, 2002.
10. Соколов, Ю. М.  Русский фольклор / Ю. М. Соколов. – Москва : Учпедгиз, 1941.
11. Терещенко, А. В.  История культуры русского народа [Текст] : А. В. Терещенко.

– М. : ЭКСМО, 2007.

Семинар № 2. 
Тема «Фольклор взрослых для детей» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о понятии «фольклор взрослых для детей»
2. Каковы особенности бытования и развития фольклора взрослых для детей
3. Перечислите разновидности жанров фольклора взрослых для детей
4. Расскажите о современном состоянии фольклора взрослых для детей
5. История появления колыбельных песен
6. Классификация колыбельных песен
7. Расскажите о персонажах колыбельных песен
8. Расскажите об особенностях поэтических текстов колыбельных песен
9. Расскажите об особенностях музыкального языка колыбельных песен
10. Приведите примеры колыбельных песен, относящихся к различной классифика-

ции
11. Разновидности сказок (привести примеры)

Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – М. :

Флинта ; Наука, 2002.
2. Капица,  Ф.  С.   Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – Москва : Флинта; Наука, 2008.
3. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,
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Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
4. Левкиевская,  Е.  Е.   Мифы  русского  народа  [Текст]  /  Е. Е. Левкиевская.  –

Москва : АСТ ; Аст, 2007.
5. Малые формы фольклора / под ред.  В. Иванова. – Москва, 1996.
6. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
7. Панкеев,  И. А. Обычаи и традиции русского народа [Текст]  /  И А Панкеев.  –

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1999.
8. Русские народные песни [Ноты] : хрестомат. – Челябинск, 2006.
9. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта; Наука, 2002.
10. Словарь славянской мифологии [Текст]. – Москва : Центрполиграф, 2009. 
11. Терещенко, А. В. История культуры русского народа [Текст] : А. В. Терещенко.

– Москва : ЭКСМО, 2007.

Семинар № 3. 
Тема «Творчество детей» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о понятии «творчество детей»
2. Каковы особенности бытования творчества детей
3. Расскажите о жанрах, входящих в понятие «творчество детей»
4. Расскажите о современном состоянии творчества детей
5. Приведите несколько примеров творчества детей, относящихся к различным жан-

рам
6. Дразнилки. Разновидности дразнилок. Приведите примеры
7. Мирилки. Особенности бытования и специфика жанра
8. Загадки. Разновидности загадок
9. Скороговорки. Особенности жанра

Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002.
2. Детские смешилки [Текст]. – Москва : АСТ, 2006.
3. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта; Наука, 2002.
4. Капица,  Ф.  С.  Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – Москва : Флинта; Наука, 2008.
5. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
6. Левкиевская, Е. Е. Мифы русского народа [Текст] / Е. Е. Левкиевская. – Москва :

АСТ ; Аст, 2007.
7. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
8. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
9. Некрылова, А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каж-

дого дома [Текст] / А. Ф. Некрылова. – Санкт-Петербург : Азбука – классика, 2007.
10. Песни  и  игры  народного  праздника  [Текст]  :  репертуарный  сборник.–  Челя-

бинск, 2010.
11. Петров, В. М. Весенние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. –
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Москва : ТЦ «Сфера», 2001.
12. Рахлис,  Л. Я.  Подарили  рыбке  зонтик  [Текст]  :  стихи,  загадки,  небылицы  /

Л. Я. Рахлис. – Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2002.
13. Русские народные песни [Ноты] : хрестомат. – Челябинск, 2006.
14. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта ; Наука, 2002.
15. Свердель,  Л.  И.  В  музыкальном  зоопарке  [Ноты]  :  песенки-картинки,  стихи,

загадки, сказки, игры, викторины / Л. И. Свердель. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004.
16. Словарь славянской мифологии [Текст]. – Москва : Центрполиграф, 2009. 
17. Терещенко, А. В.  История культуры русского народа [Текст] : А. В. Терещенко.

– Москва : ЭКСМО, 2007. 

Семинар № 4. 
Тема «Календарный фольклор» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о времени и причинах появления календарного фольклора в детском

фольклоре
2. Расскажите  об идейно-эмоциональном содержании календарных песен  в  детском

фольклоре
3. Расскажите  об  особенностях  бытования  календарного  фольклора  в  детском

фольклоре
4. Жанры календарного фольклора
5. Дайте краткую характеристику жанрам календарного фольклора
6. Расскажите о музыкальных и поэтических особенностях календарного фольклора
7. Продемонстрируйте по несколько примеров календарного фольклора, относящихся

к различным жанрам
8. Перечислите  жанры  зимнего  календарного  цикла,  перешедшего  из  взрослого

фольклора в детский
9. Перечислите  жанры  весеннего  календарного  цикла,  перешедшего  из  взрослого

фольклора в детский
10. Перечислите  жанры  летнего  календарного  цикла,  перешедшего  из  взрослого

фольклора в детский
11. Перечислите  жанры  осеннего  календарного  цикла,  перешедшего  из  взрослого

фольклора в детский

Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002. 
2. Будур, Н. В. Русский народный календарь [Текст] / Н. В. Будур. – Можайск :

РООССА ; СКЦ НОРД, 2007.
3. Власова,  М.  Н.  Энциклопедия  русских  суеверий  [Текст]  /  М. Н. Власова.  –

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008.
4. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта; Наука, 2002.
5. Капица,  Ф.  С.  Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – Москва : Флинта ; Наука, 2008.
6. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
7. Левкиевская, Е. Е. Мифы русского народа [Текст] / Е. Е. Левкиевская. – Москва :
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АСТ ; Аст, 2007.
8. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
9. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
10. Некрылова, А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каж-

дого дома [Текст] / А. Ф. Некрылова. – Санкт-Петербург : Азбука – классика, 2007.
11. Песни  и  игры  народного  праздника  [Текст]  :  репертуарный  сборник.–  Челя-

бинск, 2010.
12. Русские народные песни [Ноты] : хрестомат. – Челябинск, 2006.
13. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта; Наука, 2002.
14. Словарь славянской мифологии [Текст]. – Москва : Центрполиграф, 2009. 
15. Терещенко, А. В.  История культуры русского народа [Текст] : А. В. Терещенко.

– Москва : ЭКСМО, 2007.

Семинар № 5. 
Тема «Потешный фольклор» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о понятии «потешный фольклор»
2. Разновидности потешного фольклора
3. Дайте характеристику разновидностей потешного фольклора
4. Поэтические особенности потешного фольклора
5. Назовите авторов и сборники потешного фольклора
6. Небылицы. Особенности жанра
7. Поэтические особенности небылиц
8. Музыкальные особенности небылиц
9. Назовите авторов, обращавшихся к жанру небылиц
10. Прибаутки. Особенности жанра

Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002.
2. Былеева, Л. В. Русские народные игры / Л. В. Былеева. – Москва, 1988.
3. Гори, гори ярко! [Текст] ; рус. нар. потешки и прибаутки. – Москва : Малыш,

1986.
4. Детские смешилки [Текст]. – Москва : АСТ, 2006.
5. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта; Наука, 2002.
6. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
7. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
8. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
9. Песни  и  игры  народного  праздника  [Текст]  :  репертуарный  сборник.–  Челя-

бинск, 2010.
10. Рахлис,  Л. Я.  Подарили  рыбке  зонтик  [Текст]  :  стихи,  загадки,  небылицы  /

Л. Я. Рахлис. – Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2002.
11. Русские народные песни [Ноты] : хрестомат. – Челябинск, 2006.
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12. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта; Наука, 2002.
13. Свердель,  Л.  И.   В музыкальном зоопарке [Ноты] :  песенки-картинки,  стихи,

загадки,  сказки,  игры,  викторины   /  Л. И. Свердель.  –  Санкт-Петербург  :  Композитор,
2004.

Семинар № 6. 
Тема «Игровой фольклор» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите об истории происхождения игры
2. Расскажите о появлении понятия «игра»
3. Расскажите о классификации игр
4. Дайте краткую характеристику детских игра и расскажите о задачах игровой дея-

тельности в воспитании детей
5. Расскажите о жанре детского фольклора – считалки
6. Расскажите об особенностях бытования считалок
7. Разновидности считалок
8. Приведите примеры считалок
9. Современное состояние жанра считалок

Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002.
2. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта ; Наука, 2002.
3. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
4. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
5. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
6. Песни  и  игры  народного  праздника  [Текст]  :  репертуарный  сборник.–  Челя-

бинск, 2010.
7. Рахлис,  Л. Я.   Подарили  рыбке  зонтик  [Текст]  :  стихи,  загадки,  небылицы  /

Л. Я. Рахлис. – Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2002.
8. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта ; Наука, 2002.
9. Свердель, Л. И.  В музыкальном зоопарке [Ноты] : песенки - картинки, стихи,

загадки, сказки, игры, викторины / Л. И. Свердель. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004.

Семинар № 7. 
Тема «Музыкальный детский фольклор» 

(ПК-17), (ПК-19) 

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о причинах возникновения музыкального детского фольклора
2. Особенности бытования музыкального детского фольклора
3. Каковы особенности музыкального языка детского фольклора
4. Расскажите о современном состоянии музыкального детского фольклора
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Основная литература к практическому занятию (см. п. 7.1.)
Дополнительная литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. –

Москва : МГУКИ, 2002.
2. Будур, Н. В. Русский народный календарь [Текст] / Н. В. Будур. – Можайск :

РООССА ; СКЦ НОРД, 2007.
3. Детские смешилки [Текст]. – Москва : АСТ, 2006.
4. Зуева, Т. В. Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. –

Москва : Флинта; Наука, 2002.
5. Капица,  Ф.  С.  Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы

[Текст] : справ. / Ф. С. Капица. – Москва : Флинта; Наука, 2008.
6. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб. пособие / Ф. С. Капица,

Т. М. Колядич. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 320 с.
7. Народное музыкальное творчество [Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-

Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2005.
8. Народное музыкальное творчество [Текст] : хрестоматия со звуковым приложе-

нием / отв. ред. О. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор – Санкт-Петербург, 2007.
9. Песни  и  игры  народного  праздника  [Текст]  :  репертуарный  сборник.–  Челя-

бинск, 2010.
10. Петров, В. М. Весенние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. –

Москва : ТЦ «Сфера», 2001.
11. Рахлис,  Л. Я.  Подарили  рыбке  зонтик  [Текст]  :  стихи,  загадки,  небылицы  /

Л. Я. Рахлис. – Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2002.
12. Русские народные песни [Ноты] : хрестомат. – Челябинск, 2006.
13. Русский фольклор : хрестоматия для вузов. – Москва : Флинта; Наука, 2002.
14. Свердель,  Л.  И.  В  музыкальном  зоопарке  [Ноты]  :  песенки-картинки,  стихи,

загадки, сказки, игры, викторины / Л. И. Свердель. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004.
15. Терещенко, А. В. История культуры русского народа [Текст] : А. В. Терещенко.

– Москва : ЭКСМО, 2007.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных
занятий

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые  задания  представлены  в  «Комплекте  аттестационных  педагогических

измерительных материалов».

6.3.4.6.Контрольная работа для обучающихся по заочной
форме обучения и методические рекомендации по ее

выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
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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
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 05
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации
«Об организации учебной работы» (утв25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения теку-
щего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной
аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

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

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

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

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

–  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах 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
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

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

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять задания для самостоятельной работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

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

чет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств, адаптируются за счет использования специализированного оборудования
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-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.
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

7.1. Основная учебная литература

1. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Костюхин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки, 2019. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113967
. — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература3

1. Зуева, Т. В. Русский фольклор [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Кирдан, Б. П. -
5-е изд. - Москва : Флинта;Наука, 2003. - 400 с.  

2. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [Текст] : учеб.пособие / Ф. С. Капица, Т.
М. Колядич. - М. : Флинта;Наука, 2002. - 320 с.    

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству
http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_AM/antologia.html –  словарь  по  дет-

скому фольклору
http://russia.rin.ru/ – портал по истории России
http://lib.rus.ec/g/child_folklore – портал библиотеки по фольклору 
http://rusprogram.ru/f1 – портал по истории Российской культуры
http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=0&id=4101&tm=5 – труды института русской

цивилизации
http://deposit.search-momentfile.com/results.php – Народное музыкальное творчество.

Учебник для вузов - Depositfiles. Файловый хостинг
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка».
http://folkportal.3dn.ru/publ –  Статьи  о  фольклоре,  традиционной  культуре  –

Фолкпортал
http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html – "Звуки праздника" – это периодическое элек-

тронное издание, которое  содержит всё для звукового сопровождения школьных, народ-
ных и календарных праздников.

http://orpheusmusic.ru/publ/muzykalnyj_zhurnal – OrpheusMusic.Ru – Культурно-обра-
зовательный портал

http  ://  www  .  konkurs  .  redu  .  ru   –  обзор  исследовательских  и  научно-практических
юношеских конференций, семинаров, конкурсов и пр. Организовано  on-line размещение
нормативных документов. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Детский фольклор»

предполагает:  овладение материалами лекций,  учебной и дополнительной литературой,
указанной  в  рабочей  программе дисциплины;  творческую работу  обучающихся  в  ходе
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы обучающихся.

2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья.
3 В список дополнительной литературы включены издания до 2003 г., т.к. позднее они не переиздавались
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть  приняты  обучающимися  во  внимание.  Основой для подготовки
обучающегося  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,  рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения  («Сократический диалог», «Займи пози-
цию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.),
что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества
по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном
порядке должны использовать рекомендуемую к изучению литературу, электронные изда-
ния и интернет-ресурсы.

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

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

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

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения  образо-
вательных программ,  выполнения  учебного  плана  и
графика  учебного  процесса  в  период  обучения  сту-
дентов

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения студентами учебных работ, усвоения учеб-
ного материала практических и семинарских занятий. 

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия
или сам. работы)

Семинарское заня-
тие

Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала и инструмента оценки степени его усвое-

Текущий
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ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с це-
лью  углубленного  изучения  дисциплины,  привития
студентам навыков самостоятельного поиска и анали-
за  информации,  формирования  и  развития  научного
мышления, умения активно участвовать в творческой
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать
и отстаивать свое мнение

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.

По дисциплине «Детский фольклор» используются следующие информационные
технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных:  Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru  
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:  https://elibrary.ru/
defaultx.asp  

 ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации.
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
53.03.04 Искусство  народного  пения  реализация  компетентностного  подхода  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеа-
удиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм.

Таблица 14

Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/
п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Лекции Показ презентаций по темам кур-
са,  прослушивание  музыкальных
произведений,  просмотр фрагмен-
тов обрядовых действ.

10

2. Семинарские занятия Выполнение  творческих  заданий,
подготовка  презентаций  студен-
тами по темам семинара.

16

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 26 час.

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содер-
жанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 72,2% от общего числа аудитор-
ных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Детский фольклор» для студентов состав-

ляют 55,5% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Детский  фольклор»  по  направлению
подготовки 53.03.04 Искусство народного пения внесены следующие изменения и допол-
нения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол  №1
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры  оце-
нивания  знаний,  умений,  навыков
и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы 
формирования компетенций

Реквизиты  приказов  и  ак-
тов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения 
и  информационных  справочных
систем 

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

7.  Перечень  основной  и  дополни-
тельной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины
7.2. Дополнительная литература

Обновление  списка  допол-
нительной литературы

2018–2019 Протокол №1
31.08.2018

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения 
и  информационных  справочных
систем

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

2019–2020 Протокол №1  
30.08.2019

7.  Перечень  основной  и  дополни-
тельной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины
7.2. Дополнительная литература

Обновление  списка  допол-
нительной литературы

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая  перечень  программного
обеспечения 
и  информационных  справочных
систем

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных
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