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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Фольклорное интонирование 

2 Цель дисциплины Приобретение основных знаний по дисциплине, формиро-
вание и развитие практических умений, а также навыков 
фольклорного интонирования 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании теоретических знаний о типологии, формах 
и способах фольклорного интонирования; 
– приобретении умений анализировать фольклорные образ-
цы и выявлять их музыкально-стилистические особенности;  
– освоении региональных, этнолокальных и жанровых осо-
бенностей народной музыки на основе изучаемого материа-
ла 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-8 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– типологии и форм фольклорного интонирования, особенностей 
локальных этнокультурных традиций социокультурной среды; 
умения: 
– описывать стилистику и характер народного исполнительства, 
выделять особенности  народного музыкального мышления; 
навыки: 
– выявлять ладово-интонационную основу народных песен, 
выделять исполнительские приемы традиционного пения 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

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

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, 
локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и 
форм фольклорного ин-
тонирования, особенно-
стей локальных этно-
культурных традиций 
социокультурной среды 
 
  

Знания: обобщать тео-
ретические знания о 
типологии и формах 
фольклорного интони-
рования и локальных 
этнокультурных тра-
диций и социокуль-
турной среды 

Знания: обосновывать  
и применять теорети-
ческие знания о типо-
логии и формах 
фольклорного инто-
нирования и локаль-
ных этнокультурных 
традиций и социо-
культурной среды 

Умения: описывать сти-
листику и характер на-
родного исполнительст-
ва, выделять особенно-
сти  народного музы-
кального мышления 

Умения: демонстриро-
вать стилистику и ха-
рактер народного ис-
полнительства и осо-
бенности  народного 
музыкального мышле-
ния 

Умения: реализовать 
передачу стилистики и 
характера народного 
исполнительства в 
художественно-
творческой деятельно-
сти коллектива народ-
ного художественного 
творчества  

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
лять ладово-
интонационную осно-
ву народных песен, 
выделять исполнитель-
ские приемы традици-
онного пения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать ладово-
интонационную ос-
нову народных песен, 
владеть исполнитель-
скими приемами тра-
диционного пения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять полученные 
фольклорно-
исполнительские на-
выки в художествен-
но-творческой дея-
тельности коллектива 
народного художест-
венного творчества 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Фольклорное интонирование» входит в вариативную часть учеб-

ного плана.  Дисциплина «Фольклорное интонирование» является дисциплиной по вы-
бору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Фольклорный ансамбль и методика его преподавания», «Методика препода-
вания народных инструментов», «Постановка голоса и методика ее преподавания». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

 применять методы  организации и руководства развитием народной художествен-
ной культуры; 

 выделять общее и особенное в традиционном народном искусстве; 
 реализовать базовые знания, применять практические навыки реконструк-

ции фольклорного образца на основе подлинного образца народного худо-
жественного творчества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 
экспедиционной работы», «Народное песенное творчество и методика его преподава-
ния», «Расшифровка и нотация народных песен»; при прохождении практик: производ-
ственной (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности), производственной (научно-исследовательская работа), преддиплом-
ной; при подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  108  22 

в т. ч.:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 108 22 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 185 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 27 9 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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(всего часов по учебному плану): 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 
О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текуще-

го 
контро-

ля 
успе-

ваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р   
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы фольклорного интонирования 

Тема 1. Введение. Музыкальное мыш-
ление народных исполнителей 

 
14 

 
6 

 
8 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 2. Музыкальный язык народных 
песен 

 
14 

 
6 

 
8 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 3. Типы фольклорного интониро-
вания 

 
28 

 
12 

 
16 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 4. Формы фольклорного интони-
рования в русской обрядовой культуре 

 
22 

 
12 

 
10 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

Аттестация 
в рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 5. Лад и мелодика народных пе-  
28 

 
18 

 
10 

Проверка 
выполне-
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сен ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

Тема 6. Вокальный строй народных 
песен 

 
16 

 
6 

 
10 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 7. Исполнительское варьирование 

 
 

22 

 
 

12 10 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Итого в I сем. 144 72 72   
Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды народного многоголосия. 
Голосовая партия 

 
5 

 
4 

 
1 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос  

 

Тема 9. Функциональное одноголосие 
(гетерофония) 

 
10 

 
8 

 
2 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 10. Вариантная гетерофония 

 
10 

 
8 

 
2 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос, 
аттестация 
в рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 11. Дифференцированная гете-
рофония и бурдонная диафония 

 
10 

 
8 

 
2 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Тема 12. Функциональное двухголосие 

 
10 

 
8 

 
2 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-
ты, опрос 

 

Экзамен II сем. 27     

Итого во II сем. 72 36 9  27 
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Всего по  
дисциплине 

216 108 81  27 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текуще-

го 
контро-

ля 
успе-

ваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

практ. с/р   
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы фольклорного интонирования 

Тема 1. Введение. Музыкальное мыш-
ление народных исполнителей 

13 1 12 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 2. Музыкальный язык народных 
песен 

13 1 12 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 3. Типы фольклорного интониро-
вания 

13 1 12 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 4. Формы фольклорного интони-
рования в русской обрядовой культуре 

13 1 12 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 5. Лад и мелодика народных пе-
сен 

22 2 20 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 6. Вокальный строй народных 
песен 

14 2 12 Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 7. Исполнительское варьирование 

 
 

20 

 
 
2 18 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Итого в I сем. 108 10 98   
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Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды народного многоголосия. 
Голосовая партия 

 
20 

 
2 

 
18 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты  

 

Тема 9. Функциональное одноголосие 
(гетерофония) 

 
17 

 
2 

 
15 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 10. Вариантная гетерофония 

 
20 

 
2 

 
18 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 11. Дифференцированная гете-
рофония и бурдонная диафония 

 
20 

 
2 

 
18 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Тема 12. Функциональное двухголосие 

 
22 

 
4 

 
18 

Проверка 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты 

 

Экзамен II сем. 9     

Итого во II сем. 

108 12 87  Экза
за-
мен 

9 
час. 

Всего по дисциплине 216 22 185  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-8
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы фольклорного интонирования 

Тема 1. Введение. Музыкальное мышление 
народных исполнителей 

 
14 

 
+ 

 
1 

Тема 2. Музыкальный язык народных песен  
14 

 
+ 

 
1 

Тема 3. Типы фольклорного интонирования 
 

28 
 

+ 
 

1 

Тема 4. Формы фольклорного интонирова-    
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ния в русской обрядовой культуре 22 + 1 
Тема 5. Лад и мелодика народных песен 28 + 1 

Тема 6. Вокальный строй народных песен  
16 

 
+ 

1 

Тема 7. Исполнительское варьирование 22 + 1 
Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды народного многоголосия. Голо-
совая партия 

 
5 

 
+ 

 
1 

Тема 9. Функциональное одноголосие (гете-
рофония) 

 
10 

 
+ 

 
1 

Тема 10. Вариантная гетерофония  
10 

 
+ 

 
1 

Тема 11. Дифференцированная гетерофония 
и бурдонная диафония 

 
10 

 
+ 

 
1 

Тема 12. Функциональное двухголосие  
10 

+  
1 

Экзамен  во II сем. 27 + 1 
Всего по  
дисциплине 

216 13  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы фольклорного интонирования 
 

Тема 1. Введение. Музыкальное мышление народных исполнителей. Цели и зада-
чи курса. Формы народного исполнительства. Народное многоголосие как форма кол-
лективного творчества. Специфика фольклорной интонации. 

 
Тема 2. Музыкальный язык народных песен. Звуковысотное строение народных 

песен. Определение музыкальной формы произведения. Особенности ладовых сопря-
жений в русских песенных традициях. Выявление опорных тонов. Выявление интона-
ционной основы песен. Слушание и анализ образцов музыкального фольклора. 

 
Тема 3. Типы фольклорного интонирования.  Понятия «интонация», «интониро-

вание». Структура интонирования. Основные типы фольклорного интонирования: пе-
сенное интонирование, плачевое интонирование, эпическое интонирование, скандиро-
вание. Способы определения типа фольклорного интонирования. Связь интонирования 
с культурными функциями музыкально-фольклорных текстов.  

 
Тема 4. Формы фольклорного интонирования в русской обрядовой культуре. 

 Интонационно-ритмическая организация различных форм интонирования: сиг-
нальные и заговорные формы интонирования, формы магического заклинания, плаче-
вые формы интонирования в семейных и календарных обрядах. 
 

Тема 5. Лад и мелодика народных песен. Диатонические (натуральные) лады на-
родной музыки. Характерные особенности диатонических напевов. Мелодический 
склад напевов. Мелодическая формула и вариантность мелодики. Жанровые и внутри-
жанровые особенности звуковысотной организации напевов. Узкообъемные лады в ка-
лендарных песнях. Слушание и анализ образцов музыкального фольклора. 
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Тема 6. Вокальный строй народных песен. Вокальное интонирование в русском 
народном пении. Характеристика вокального строя в традиционном пении. Темперация 
традиционного русского пения. Общая специфика, жанровые и региональные особен-
ности воспроизведения интонации. Особенности фиксации вокального строя в нотном 
тексте. 

 
Тема 7. Исполнительское варьирование. Понятия «вариант», «вариантность», 

«варьирование». Виды вариантности (И. И. Земцовский): исполнительская, диалектно-
стилевая, жанровая и другие. Сознательная и бессознательная вариантность. Вариант и 
исполнительская версия. Интонационное поле и предел вариантности. Закономерности 
исполнительской интерпретации в разных жанрах. Взгляды этномузыкологов на вари-
антное воплощение напевов. 

 
Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

 
 Тема 8. Виды народного многоголосия. Голосовая партия. Народное исполни-
тельство как феномен народной культуры. Понятие «голосовая партия». Бытовая тер-
минология исполнителей народных песен. Ранние формы многоголосия, региональные 
традиции и закономерности русского многоголосия. 

 
Тема 9. Функциональное одноголосие (гетерофония). Характеристика гетерофо-

нии как типа многоголосной фактуры. Образцы гетерофонного склада в русском на-
родном музыкальном творчестве (на примере расшифровок архива кафедры этнокуль-
турного образования ЧГИК). Гетерофонное линейное пение в народной традиции Ура-
ла. 

 
Тема 10. Вариантная гетерофония. Определение «вариантная гетерофония». Её 

разновидности: однорегистровая гетерофония и двухрегистровая гетерофония. Слуша-
ние образцов однорегистровой гетерофонии южнорусской и западнорусской песенных 
традициий. Слуховой анализ песен. Слушание образцов двухрегистровой гетерофонии 
Русского Севера (Архангельская область). 

 
 Тема 11. Дифференцированная гетерофония и бурдонная диафония. Основная 
характеристика дифференцированной гетерофонии и бурдонной диафонии. Слушание 
образцов песенного многоголосия данных видов в традициях Курской, Белгородской, 
Воронежской областей. Анализ нотной партитуры. Скрытое звучание бурдона в тради-
циях Сумской и Харьковской областей. 

 
Тема 12. Функциональное двухголосие. Определение «функциональное двухго-

лосие». Верхняя голосовая партия и термин «подголосок» по отношению к её исполне-
нию. Функция нижней голосовой партии. Разновидности функционального двухголо-
сия: функциональное двухголосие с солирующим подголоском; функциональное двух-
голосие с ансамблевым подголоском; функциональное двухголосие с регистровым уд-
воением и на основе дифференцированной гетерофонии. Характеристика видов функ-
ционального двухголосия. Дифференциация нижней голосовой партии. Разбор нотных 
образцов песен. Слушание звукозаписей и слуховой анализ традиционных напевов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
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 индивиду-
альных заданий;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

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

тельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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. Основы фольклорного интонирования 

Тема 1. Введение. Му-
зыкальное мышление 
народных исполни-
телей 

Определение музыкальной формы про-
изведений. Выявление особенностей 
ладовых сопряжений в русских песен-
ных традициях. Выявление опорных 
тонов. Выявление интонационной осно-
вы песен. Слушание и анализ образцов 
музыкального фольклора 

 
8 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 2. Музыкальный 
язык народных песен 

Дать жанрово-музыкальную характери-
стику произведений  

 
8 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 3. Типы фольк-
лорного интонирова-
ния 

Определить тип фольклорного интони-
рования на слух. Дать подробную ха-
рактеристику известных типов интони-
рования 

 
16 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 
Тема 4. Формы 
фольклорного инто-
нирования в русской 
обрядовой культуре 

Чтение с листа нотных примеров и оп-
ределение обрядовых форм интониро-
вания 

 
10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 5. Лад и мелоди-
ка народных песен 

Выделить особенности ладового строе-
ния народных песен в нотном тексте. 
Определить ладово-интонационные 
черты  

 
10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 6. Вокальный 
строй народных пе-
сен 

Дать характеристику вокального строя 
народных песен, используя самостоя-
тельно подобранные образцы разных 
регионов России 

 
10 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 7. Исполнитель-
ское варьирование 

Рассмотрение партитур-примеров мно-
гоканальной записи традиционных пе-
сен. Составление вариантов одной го-

10 
Проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-
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лосовой партии на примере календар-
ных песен 

боты, опрос 

Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды народ-
ного многоголосия. 
Голосовая партия 

Анализ и выявление ранних форм мно-
гоголосия. Составление словаря (раздел 
«Музыкальное строение народных пе-
сен») 

 
1 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 9. Функциональ-
ное одноголосие (ге-
терофония) 

Предоставить примеры-образцы гете-
рофонного склада в русском народном 
музыкальном творчестве 

 
2 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 10. Вариантная 
гетерофония 

Слушание и анализ образцов однореги-
стровой гетерофонии южнорусской и 
западнорусской песенных традициий. 
Определение образцов двухрегистровой 
гетерофонии Русского Севера (Архан-
гельская область) 

 
2 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 11. Дифферен-
цированная гетеро-
фония и бурдонная 
диафония 

Слуховая аналитическая работа с ар-
хивными фонозаписями. Чтение с листа 
нотных партитур Харьковской, Сум-
ской, Курской, Воронежской и Белго-
родской областей. Анализ нотной пар-
титуры 

 
2 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

Тема 12. Функцио-
нальное двухголосие 

Аналитическая работа с нотными пар-
титурами песен донских казаков. 
Выявление дифференциации нижней 
голосовой партии на примере песен ху-
тора Зимняцкий Волгоградская область 

 
2 

Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-

боты, опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Введение. Музыкальное мышление народных исполнителей» 

Цель работы: изучить общие особенности музыкального мышления народных 
исполнителей. 

Задание и методика выполнения: выбрать образцы музыкального исполнительства 
и дать общую характеристику исполнения (описать способ звукоизвлечения, особенности вока-
лизации, подчеркнуть региональные черты и индивидуальную манеру исполнения, выделить 
исполнительские приемы традиционного пения). 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Музыкальный язык народных песен» 
Цель работы: изучить некоторые особенности музыкальной стилистики фольк-

лорных произведений. 
Задание и методика выполнения: слушание и анализ образцов музыкального 

фольклора. Выявление интонационной основы народных песен.  
 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Типы фольклорного интонирования» 

Цель работы: развитие навыков определения типов фольклорного интонирова-
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ния. 
Задание и методика выполнения: перечислить типы фольклорного интонирования и 

самостоятельно подобрать примеры-образцы (7-8), характеризующие тот или иной тип интони-
рования. Обосновать данные примеры. 

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Формы фольклорного интонирования в русской обрядовой культуре» 
Цель работы: освоение форм обрядового фольклорного интонирования. 
Задание и методика выполнения: знакомство с нотным примером и определение 

формы обрядового интонирования. Для ее определения поможет выявление архаичных мело-
дических структур и общая характеристика данных форм. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Лад и мелодика народных песен» 
Цель работы: приобретение знаний об особенностях ладового строения народ-

ных песен. 
Задание и методика выполнения: работа с нотными примерами – определение ла-

довой организации 5-6 напевов (Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской областей). 
Анализ ладового и мелодического строения напевов (определение амбитуса, опорных тонов, 
выделение мелодической ячейки, направления скачков и поступенных движений, типизация 
мелодии). 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Вокальный строй народных песен» 
Цель работы: понимание особенностей темперации в русском традиционном 

пении. 
Задание и методика выполнения: вокализация образцов народной музыки в дуэте и 

ансамблевом пении. Слуховая работа над произведениями, анализ вокального строя и демонст-
рация голосом музыкальных фрагментов. Примеры для самостоятельной работы: народные 
протяжные песни Воронежской, Белгородской и Курской областей. 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Исполнительское варьирование» 
Цель работы: развитие умений и навыков исполнительского варьирования. 
Задание и методика выполнения: подобрать образец напева с вариантным изложе-

нием. Письменно предложить несколько собственных мелодических версий в рамках голосовой 
партии. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Виды народного многоголосия. Голосовая партия» 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: дать характеристику многоголосной фактуры пе-

сенного образца (см. архивы кафедры этнокультурного образования). Охарактеризовать соот-
ношение мелодических линий, разработать схему данного соотношения. 

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Функциональное одноголосие (гетерофония)» 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 



19 
 

Задание и методика выполнения: привести примеры-образцы гетерофонного склада 
в русском народном музыкальном творчестве, обосновать свой выбор. 
 

Самостоятельная работа № 10.  
Тема «Вариантная гетерофония» 

Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: разбор нотных примеров вариантной гетерофо-

нии. Слушание песенных образцов и краткая характеристика видов вариантной гетерофонии. 
 

Самостоятельная работа № 11.  
Тема «Дифференцированная гетерофония и бурдонная диафония» 

Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: анализ песен русских сел Харьковской и Сумской 

областей, слушание песен с. Плёхово Курской обл. Аналитическая работа с произведениями 
«Да плыла лодочка», «Вейся, вейся ты, капустка» и мн. др. 

 
Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Функциональное двухголосие» 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: определение роли верхней голосовой партии в 

функциональном двухголосии. Определение нижней голосовой партия и её функции в испол-
нении. Слуховая работа с песенными образцами Волгоградской области. Рассмотрение нотных 
партитур. Роль верхней голосовой партии в функциональном двухголосии. Работа с песенными 
образцами Волгоградской области. Рассмотрение нотных партитур.  

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

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

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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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 освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы фольклорного интонирования 

 
Тема 1. Введение. Му-
зыкальное мышление 
народных исполните-
лей 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Введе-
ние. Музыкаль-
ное мышление 
народных ис-
полнителей» (8 
час.); 
– практическое 
задание № 1 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 2. Музыкальный 
язык народных песен 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Музы-
кальный язык 
народных пе-
сен» (8 час.); 
– практическое 
задание № 2 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
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приемы традиционного 
пения) 

Тема 3. Типы фольк-
лорного интонирова-
ния 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Типы 
фольклорного 
интонирова-
ния» (16 час.); 
– практическое 
задание № 4 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 4. Формы фольк-
лорного интонирова-
ния в русской обрядо-
вой культуре 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Формы 
фольклорного 
фольклорного 
интонирования 
в русской обря-
довой культу-
ре» (10 час.); 
– практическое 
задание № 4. 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Лад и 
мелодика на-
родных песен» 
(10 час.); 
– практическое 
задание № 5 

Тема 5. Лад и мелоди-
ка народных песен 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 6. Вокальный 
строй народных пе-
сен 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Вокаль-
ный строй на-
родных песен» 
(10 час.); 
– практическое 
задание № 6 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
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особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 7. Исполнитель-
ское варьирование 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Исполни-
тельское варьи-
рование» (10 
час.); 
– практическое 
задание № 7 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды народно-
го многоголосия. Го-
лосовая партия 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Виды на-
родного много-
голосия. Голо-
совая партия» 
(1 час.); 
– практическое 
задание № 8 Умения: описывать стили-

стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
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пения) 

Тема 9. Функциональ-
ное одноголосие (ге-
терофония) 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Функ-
циональное од-
ноголосие (ге-
терофония)» (2 
час.); 
– практическое 
задание № 9 Умения: описывать стили-

стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 10. Вариантная 
гетерофония 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Функ-
циональное од-
ноголосие (ге-
терофония)» (2 
час.); 
– практическое 
задание № 10 Умения: описывать стили-

стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 11. Дифференци-
рованная гетерофо-
ния и бурдонная диа-
фония 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Диффе-
ренцированная 
гетерофония и 
бурдонная 
диафония» (2  
час.); 
– практическое Умения: описывать стили-

стику и характер народно-
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особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 

задание № 11 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

Тема 12. Функцио-
нальное двухголосие 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интониро-
вания, особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций социокультурной 
среды 
 
  

– Самостоятель-
ная работа № 12. 
Тема «Функ-
циональное 
двухголосие» (2 
час.); 
– практическое 
задание № 12 

Умения: описывать стили-
стику и характер народно-
го исполнительства, выде-
лять особенности  народ-
ного музыкального мыш-
ления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного 
пения) 

 
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. Основы фольклорного интонирования 

Тема 1. Введение. 
Музыкальное мыш-
ление народных 
исполнителей 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 1. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
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этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 2. Музыкаль-
ный язык народных 
песен 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 2. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 3. Типы 
фольклорного ин-
тонирования 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 3. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 4. Формы 
фольклорного ин-

Способность 
руководить 
художественно-

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 4. 
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тонирования в рус-
ской обрядовой 
культуре 
 

творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 5. Лад и мело-
дика народных пе-
сен 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 5. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 6. Вокальный 
строй народных 
песен 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 6. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
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основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 7. Исполни-
тельское варьирова-
ние 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 7. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Раздел 2. Музыкальное строение народных песен 

Тема 8. Виды на-
родного многого-
лосия. Голосовая 
партия 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 8. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 9. Функцио-
нальное одноголо-
сие (гетерофония) 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопросы к эк-
замену (II семе-
стра): № 9. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
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состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 10. Вариант-
ная гетерофония 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопроы к экза-
мену (II семест-
ра): № 10. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 11. Диффе-
ренцированная ге-
терофония и бур-
донная диафония 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-
ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

– Вопроы к экза-
мену (II семест-
ра): № 11. 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

Тема 12. Функцио- Способность 
руководить 

Знания: типологии и форм 
фольклорного интонирова-

– Вопроы к экза-
мену (II семест-
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нальное двухголо-
сие 

художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества  с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

ния, особенностей локаль-
ных этнокультурных тра-
диций социокультурной 
среды 
 
  

ра): № 12 . 
– Практико-
ориентирован-
ное задание №№ 
1, 2 
 

Умения: описывать стили-
стику и характер народного 
исполнительства, выделять 
особенности  народного 
музыкального мышления 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявлять 
ладово-интонационную 
основу народных песен, 
выделять исполнительские 
приемы традиционного пе-
ния) 

 
 
 

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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Демонстрирует имею-
щиеся навыки вокаль-
ного интонирования 

Демонстрирует аккуратность и чистоту 
интонирования, перечисляет натураль-
ные лады, называет интервалы и ак-
корды 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
Знания: называет осо-
бенности музыкального 
мышления народных ис-
полнителей 
Ориентируется в типоло-
гии и формах фольклор-
ного интонирования 
Называет особенности  
звуковысотной организа-
ции народной музыки на 
уровне понимания 

Раскрывает суть музыкального мыш-
ления народных исполнителей, обоб-
щает черты народно-музыкальных тра-
диций. Называет типы и формы фольк-
лорного интонирования, составляет 
схемы и систематизирует материалы, 
приводит примеры этнографических 
образцов народного творчества.   
Перечисляет и приводит примеры осо-
бенностей звуковысотной организации 
народной музыки 

практические; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); пись-
менная работа (типовые 
задания); самостоятель-
ное решение контроль-
ных (типовых) заданий и 
т.д. 
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Умения: описывает сти-
листику и характер на-
родного исполнительства, 
определяет типы и формы 
фольклорного интониро-
вания, описывает и опре-
деляет типы многоголос-
ной фактуры, приводит 
примеры 

Называет стилистические особенности, 
дает характеристику народного испол-
нительства, демонстрирует стилистику 
народного исполнительства.  
Демонстрирует навыки слухового ана-
лиза, соотносит с типологией фольк-
лорного интонирования.  
Воспроизводит навыки слухового ана-
лиза, соотносит с типологией многого-
лосной фактуры, дает характеристику 
голосоведения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявля-
ет интонационную ос-
нову народных песен, 
выделяет исполнитель-
ские приемы традицион-
ного пения), называет 
ладово-интонационные 
черты народной музы-
ки, демонстрировать 
навыки интонационно-
го варьирования, со-
ставляет схемы соотно-
шения голосов 

Анализирует музыкальные образцы по 
нотам, читает с листа традиционные 
народные напевы, перечисляет интона-
ционные признаки, демонстрирует ис-
полнительские приемы. Анализирует 
музыкальный материал, перечисляет 
ладово-интонационные черты на-
родной музыки, воспроизводит на-
выки интонационного варьирова-
ния. Демонстрирует схемы соотноше-
ния голосов в голосовой партии, назы-
вает региональные традиции многого-
лосного пения.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: называет осо-
бенности музыкального 
мышления народных ис-
полнителей 
Ориентируется в типоло-
гии и формах фольклор-
ного интонирования 
Называет особенности  
звуковысотной организа-
ции народной музыки на 
уровне понимания 

Раскрывает суть музыкального мыш-
ления народных исполнителей, обоб-
щает черты народно-музыкальных тра-
диций. Называет типы и формы фольк-
лорного интонирования, составляет 
схемы и систематизирует материалы, 
приводит примеры этнографических 
образцов народного творчества.   
Перечисляет и приводит примеры осо-
бенностей звуковысотной организации 
народной музыки 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
 
 
 

Умения: описывает сти-
листику и характер на-
родного исполнительства, 
определяет типы и формы 
фольклорного интониро-
вания, описывает и опре-
деляет типы многоголос-
ной фактуры, приводит 
примеры 

Называет стилистические особенности, 
дает характеристику народного испол-
нительства, демонстрирует стилистику 
народного исполнительства.  
Демонстрирует навыки слухового ана-
лиза, соотносит с типологией фольк-
лорного интонирования.  
Воспроизводит навыки слухового ана-
лиза, соотносит с типологией многого-
лосной фактуры, дает характеристику 
голосоведения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: выявля-
ет интонационную ос-
нову народных песен, 

Анализирует музыкальные образцы по 
нотам, читает с листа традиционные 
народные напевы, перечисляет интона-
ционные признаки, демонстрирует ис-
полнительские приемы. Анализирует 
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выделяет исполнитель-
ские приемы традицион-
ного пения), называет 
ладово-интонационные 
черты народной музы-
ки, демонстрировать 
навыки интонационно-
го варьирования, со-
ставляет схемы соотно-
шения голосов 

музыкальный материал, перечисляет 
ладово-интонационные черты на-
родной музыки, воспроизводит на-
выки интонационного варьирова-
ния. Демонстрирует схемы соотноше-
ния голосов в голосовой партии, назы-
вает региональные традиции многого-
лосного пения.  

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, са-

мостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или 
опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контроль-
ных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ 
и т.д.; 

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

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практическая работа, са-

мостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-
щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творче-
ские ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный 
уровень); 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

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

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

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 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия 
или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуров-
невых) заданий; 

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

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

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

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

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
бально-рейтинговой системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление  
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 

Закончен-
ный, полный 

Изложенный, 
раскрытый от-

Минимальный 
ответ (неудовле-

Оцен
ка 
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достойный 
подражания 

ответ 
(отлично) 

ответ 
(хорошо) 

вет (удовле-
творительно) 

творительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

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

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

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

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

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

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

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

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме викторины (определение 
типа интонирования и типа народного многоголосия по слуху) с исполнением фольклорного 
напева по выбору преподавателя 

Таблица 11 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Музыкальное мышление народных исполнителей ПК-8 

2. Музыкальный язык народных песен ПК-8 

3. Типы фольклорного интонирования ПК-8 
4. Формы фольклорного интонирования в русской обрядовой культуре ПК-8 

5. Лад и мелодика народных песен ПК-8 
6. Вокальный строй народных песен ПК-8 
7. Исполнительское варьирование ПК-8 
8. Виды народного многоголосия. Голосовая партия ПК-8 

9. Функциональное одноголосие (гетерофония) ПК-8 

10. Вариантная гетерофония ПК-8 
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11. Дифференцированная гетерофония и бурдонная диафония ПК-8 

12. Функциональное двухголосие ПК-8 

 
Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

 
 

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

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1 
Тема «Введение. Музыкальное мышление народных исполнителей» 

(ПК-8); (6 ч.) 
(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

Цель работы: изучить общие особенности музыкального мышления народных 
исполнителей. 

Задание и методика выполнения: выбрать образцы музыкального исполнительства 
и дать общую характеристику исполнения (описать способ звукоизвлечения, особенности вока-
лизации, подчеркнуть региональные черты и индивидуальную манеру исполнения, выделить 
исполнительские приемы традиционного пения). 

 
Практическое занятие № 2.  

Тема «Музыкальный язык народных песен» 
(ПК-8); (6 ч.) 

(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
Цель работы: изучить некоторые особенности музыкальной стилистики фольк-

лорных произведений. 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
Компетенций 

1. Чтение с листа фрагмента фольклорного напева и его устный анализ ПК-8 
2. Определение по слуху типа народного многоголосия  ПК-8 
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Задание и методика выполнения: слушание и анализ образцов музыкального 
фольклора. Выявление интонационной основы народных песен.  

 
Практическое занятие № 3. 

Тема «Типы фольклорного интонирования» 
(ПК-8); (12 ч.) 

(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
Цель работы: развитие навыков определения типов фольклорного интонирова-

ния. 
Задание и методика выполнения: перечислить типы фольклорного интонирования и 

самостоятельно подобрать примеры-образцы (7-8), характеризующие тот или иной тип интони-
рования. Обосновать данные примеры. 

 
Практическое занятие № 4. 

Тема «Формы фольклорного интонирования в русской обрядовой культуре» 
(ПК-8); (12 ч.) 

(Проходит в формах творческого задания) 
Цель работы: освоение форм обрядового фольклорного интонирования. 
Задание и методика выполнения: знакомство с нотным примером и определение 

формы обрядового интонирования. Для ее определения поможет выявление архаичных мело-
дических структур и общая характеристика данных форм. 

 
Практическое занятие № 5.  

Тема «Лад и мелодика народных песен» 
(ПК-8); (18 ч.) 

(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
Цель работы: приобретение знаний об особенностях ладового строения народ-

ных песен. 
Задание и методика выполнения: работа с нотными примерами – определение ла-

довой организации 5-6 напевов (Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской областей). 
Анализ ладового и мелодического строения напевов (определение амбитуса, опорных тонов, 
выделение мелодической ячейки, направления скачков и поступенных движений, типизация 
мелодии). 

 
Практическое занятие № 6.  

Тема «Вокальный строй народных песен» 
(ПК-8); (6 ч.) 

(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
Цель работы: понимание особенностей темперации в русском традиционном 

пении. 
Задание и методика выполнения: вокализация образцов народной музыки в дуэте и 

ансамблевом пении. Слуховая работа над произведениями, анализ вокального строя и демонст-
рация голосом музыкальных фрагментов. Примеры для самостоятельной работы: народные 
протяжные песни Воронежской, Белгородской и Курской областей. 

 
Практическое занятие № 7. 

Тема «Исполнительское варьирование» 
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(ПК-8); (12 ч.) 
(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 

Цель работы: развитие умений и навыков исполнительского варьирования. 
Задание и методика выполнения: подобрать образец напева с вариантным изложе-

нием. Письменно предложить несколько собственных мелодических версий в рамках голосовой 
партии. 

 
Практическое занятие № 8. 

Тема «Виды народного многоголосия. Голосовая партия» 
(ПК-8); (4 ч.) 

(Проходит в формах дискуссии и творческого задания) 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: дать характеристику многоголосной фактуры пе-

сенного образца (см. архивы кафедры этнокультурного образования). Охарактеризовать соот-
ношение мелодических линий, разработать схему данного соотношения. 

 
Практическое занятие № 9.  

Тема «Функциональное одноголосие (гетерофония)» 
(ПК-8); (8 ч.) 

(Проходит в форме творческого задания) 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: привести примеры-образцы гетерофонного склада 

в русском народном музыкальном творчестве, обосновать свой выбор. 
 

Практическое занятие № 10.  
Тема «Вариантная гетерофония» 

(ПК-8); (8 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: разбор нотных примеров вариантной гетерофо-

нии. Слушание песенных образцов и краткая характеристика видов вариантной гетерофонии. 
 

Практическое занятие № 11.  
Тема «Дифференцированная гетерофония и бурдонная диафония» 

(ПК-8); (8 ч.) 
(Проходит в форме творческого задания) 

Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
Задание и методика выполнения: анализ песен русских сел Харьковской и Сумской 

областей, слушание песен с. Плёхово Курской обл. Аналитическая работа с произведениями 
«Да плыла лодочка», «Вейся, вейся ты, капустка» и мн. др. 

 
Практическое занятие № 12.  

Тема «Функциональное двухголосие» 
(ПК-8); (8 ч.) 

 (Проходит в форме творческого задания) 
Цель работы: развитие навыков определения типа многоголосной фактуры. 
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Задание и методика выполнения: определение роли верхней голосовой партии в 
функциональном двухголосии. Определение нижней голосовой партия и её функции в испол-
нении. Слуховая работа с песенными образцами Волгоградской области. Рассмотрение нотных 
партитур. Роль верхней голосовой партии в функциональном двухголосии. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  
 

Мелкогрупповые  занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
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.  
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

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

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

 принимать участие в практических занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Котлярова, Т. А. Народное музыкальное творчество: календарные праздники 
и обряды Кемеровской области: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
для обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народно-
го пения», профиль «Хоровое народное пение», квалификация (степень) вы-
пускника «бакалавр» / Кемеровский государственный институт культуры, Т. 
А. Котлярова. –Кемерово : Издательство КемГИК, 2017. –87 с. – Библиогр.: 
с.50-53. – ISBN 978-5-8154-0384-0. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/640046 

2. Башлай, О. В. Организация и руководство народным художественным твор-
чеством : учебное пособие. Квалификация выпускника – академический ба-
калавр [Электронный ресурс] / О. В. Башлай. –Ставрополь : изд-во СКФУ, 
2015. –295 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/578747  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Народное музыкальное творчество [Текст] : учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – 

Санкт-Петербург : Композитор, 2005. – 568 с.  
 
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. http://www.ocnt.isu.ru/ Иркутский Областной центр народного творчества (Ир-

кутск). 
2. http://www.rusfolk.ru/ – Государственный российский дом народного творче-

ства (Москва) 
3. http://www.noxog.ru -«Поход». Традиции казаков России (Москва). 
4. http://www.derbenevka.com/ «Дербеневка». Московский фольклорно-

этнографический центр (Москва) 
5. http://kz.ethnology.ru/ Электронная коллекция «Русские в Казахстане» (Санкт-

Петербург) 
6. http://www.relig-museum.ru/ Государственный музей истории религии 

(ГМИР)(Санкт-Петербург) 
7. http://culture.pskov.ru Культура Псковской земли (Псков) 
8. http://www.komi.com/folk/index.htm Традиционная культура народов европей-

ского северо-востока России: Этнографическая электронная энциклопедия. Фольк-
лор и этнография коми и коми-зырян, традиционная культура северных русских. От-
дел этнографии и фольклора КНЦ УрО РАН и др. (Республика Коми) 

9. http://www.ruthenia.ru/folklore/?nocalendar=1 Фольклор и постфольклор: иссле-
дования, библиография, методические материалы, тексты (Санкт-Петербург) 

10. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека: Русская ли-
тература и фольклор: Тексты (Москва) 

11. http://www.izbafm.ru/ Этноцентр "Изба" (Москва) 
12. http://www.folklore.tomsk.ru/ Центр Сибирского Фольклора (Томск) 
13. http://www.uralfolk.ru/ Свердловский Областной Дом Фольклора (Екатерин-

бург) 
14. http://www.izba-rec.com Музыкальное издательство "IZBA-records" (Москва) 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Фольклорное инто-
нирование» предполагает: овладение материалами практических занятий, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-
ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического заня-
тия.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Живая 
старина», «Живая традиция», «Народное творчество», «Этнографическое обозрение». 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
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Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-
сов по определенной тематике, позволяющее 
оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Экзамен   Форма отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, разви-
тия творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Промежуточный 

Дискуссия  Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, 
несколько подходов в решении поставленной в 
задании проблемы. Может выполняться в инди-
видуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Фольклорное интонирование» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows; Microsoft Office;  Adobe Reader; Google 

Chrome; 
 – базы данных: 

– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
– Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 
Для проведения практических занятий используются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализирован-
ной 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 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.02 реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
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профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия дискуссия, творческое задание 50 час. 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  50 час. 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
46,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Народные исполнители из Нагайбакского 
р-на Челябинской области 

– 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Фольклорное интонирование» по направле-

нию подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие из-
менения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10.Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.209 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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