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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

 
Б1.В.07 Фольклорный театр  

2 Цель дисциплины изучение теоретических аспектов курса, приобретение студента-
ми навыков практической работы с фольклорными материалами, 
грамотное воплощение элементов и образцов народной драматур-
гии в современных условиях 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

1) освоении теоретических и исторических аспектов фольклорно-
го театра, его основных видов; 

2) изучении общих принципов существования и специфики 
фольклорного театра;  

3) освоение технологии сценического воплощения фольклорных 
произведений с последующим совершенствованием навыков 
работы. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-4 

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

знания:  
– возможностей воспитания различных групп населения, развития 
духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами фольклорного 
театра на уровне распознавания; 
умения:  
– определять актуальные задачи воспитания различных групп на-
селения, развития духовно-нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений на материале и средствами 
русского фольклорного театра; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
 подготовки материалов спектакля в традициях русского 

фольклорного театра с целью воспитания различных групп насе-
ления, развития духовно-нравственной культуры общества и на-
ционально-культурных отношений 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. Э. Мартынова, старший преподаватель кафедры этнокультур-
ного образования; В. А. Баскаков, старший преподаватель кафед-
ры этнокультурного образования 
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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 студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность  реали-
зовывать актуальные 
задачи воспитания 
различных групп на-
селения, развития ду-
ховно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отноше-
ний на материале и 
средствами народной 
художественной куль-
туры (ПК-4) 
 

знания: 
возможностей вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материале 
и средствами 
фольклорного теат-
ра на уровне распо-
знавания 

знания:  
возможностей воспита-
ния различных групп 
населения, развития ду-
ховно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и средст-
вами 
фольклорного театра на 
уровне анализа 

знания:  
возможностей воспита-
ния различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и средст-
вами 
фольклорного театра на 
уровне интерпретации 

умения:  
определять акту-
альные задачи вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материале 
и средствами 
русского фольклор-
ного театра 

умения: определять ак-
туальные задачи воспи-
тания различных групп 
населения, развития ду-
ховно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и средст-
вами 
русского,  европейского 
и восточного фольклор-
ных театров  

умения определять ак-
туальные задачи воспи-
тания различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и средст-
вами 
национальных театров 
мира 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти:  
подготовки мате-
риалов спектакля в 
традициях русского 
фольклорного теат-
ра с целью воспита-
ния различных 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
подготовки материалов 
спектакля в традициях 
русского, европейского 
и восточного фольклор-
ных театров с целью 
воспитания различных 
групп населения, разви-

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
подготовки материалов 
спектакля в традициях 
национальных театров 
мира с целью воспита-
ния различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
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групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений 

тия духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отноше-
ний 

культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Фольклорный театр» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Теория и история народной художественной культуры», «Художественная культура на-
родов России». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 
дисциплины, формируя следующие «входные»  

знания:  
 источников научной информации по художественной культуре на уровне на-

званий; 
 основных источников эмпирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры  на уровне перечис-
ления; 

 особенностей НХК народов России  на уровне перечисления. 
умения: 
– изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования ху-

дожественной культуры на уровне воспроизведения; 
– собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры на 
уровне аннотирования;  

– способствовать распространению в обществе информации о НХК. 
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении педагогической прак-

тики, 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 пла-

ном составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  82 10 

в т. ч.:   
лекции 46 6 
семинары – – 
практические занятия 36 4 

                                                
 



9 
 

мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % 

лекционных 
часов 

15 % 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
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 работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 1. Понятие 
«фольклорный 
театр», его заро-
ждение. 

2 2 – – – – Опрос  

Тема 2. Художе-
ственность теат-
ральных действий 
и представлений в 
русском народ-
ном быту 

12 8 – – – 4 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Условия 
воспроизведения 
и характерные 
черты элементов 
театральных дей-
ствий, представ-
лений 

18 4 – 8 – 6 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, про-
верка практи-
ческих зада-
ний, творче-
ский показ, ат-
тестация в 
рамках текуще-
го контроля 
успеваемости 

 

Тема 4. Значение 
скоморошества 
для русского 

2 2 – – – – Опрос  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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фольклорного 
театра 
Тема 5. Русский 
театр XVII – XIX 
в.в. 

2 2 – – – – Опрос  

Итого в 7 сем. 36 18 – 8 – 10   
Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 

Тема 6. Жанры  
традиционного 
фольклорного 
театра в России   

4 4 – – – – Опрос  

Тема 7.  Виды 
кукольного театра 

16 4 – 8 – 4 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, про-
верка практи-
ческих заданий 

 

Тема 8. Городские 
балаганные пред-
ставления 

8 2 – 6 – – Проверка прак-
тических зада-
ний, творче-
ский показ 

 

Тема 9. Художе-
ственные и сце-
нические прин-
ципы построения 
народной драмы 

6 6 – – – – Опрос, атте-
стация в рам-
ках текущего 
контроля успе-
ваемости 

 

Тема 10. Сюжет-
но-
композиционные 
особенности на-
родной драмы 
«Лодка» 

13 2 – 8 – 3 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, про-
верка практи-
ческих заданий 

 

Тема 11. Сюжет-
ные версии и ха-
рактерность теат-
рального дейст-
вия народной 
драмы «Царь 
Максимилиан». 

11 2 – 6 – 3 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, про-
верка практи-
ческих заданий 

 

 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
Тема 12. Евро-
пейская театраль-
ная традиция 

7 4 – – – 3 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 13. Своеоб-
разие театрально-
го искусства Вос-
точной Азии  

7 4 – – – 3 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен  
 

Итого в 8 сем. 108 28  28  16  36 
Всего по  
дисциплине 

144 46 – 36 – 26  36 
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Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 1. Понятие 
«фольклорный 
театр», его заро-
ждение. 

12 2 – – – 10 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 2. Художе-
ственность теат-
ральных действий 
и представлений в 
русском народ-
ном быту 

14 – – – – 14 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 3. Условия 
воспроизведения 
и характерные 
черты элементов 
театральных дей-
ствий, представ-
лений 

16 – – 2 – 14 Оценка за ра-
боту на практи-
ческом занятии 

 

Тема 4. Значение 
скоморошества 
для русского 
фольклорного 
театра 

14 – – – – 14 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 5. Русский 
театр XVII – XIX 
в.в. 

16 – – – – 16 Фронтальный 
опрос 

 

Итого в 7 сем. 72 2 – 2 – 68   
Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 

Тема 6. Жанры  
традиционного 
фольклорного 
театра в России   

10 2 – – – 8 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 7.  Виды 
кукольного театра 

6 – – – – 6 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 8. Городские 
балаганные пред-
ставления 

6 – – – – 6 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 9. Художе-
ственные и сце-
нические прин-
ципы построения 
народной драмы 

12 – – 2 – 10 Оценка за ра-
боту на практи-
ческом занятии 

 

Тема 10. Сюжет-
но-

8 – – – – 8 Фронтальный  



12 
 

композиционные 
особенности на-
родной драмы 
«Лодка» 

опрос 

Тема 11. Сюжет-
ные версии и ха-
рактерность теат-
рального дейст-
вия народной 
драмы «Царь 
Максимилиан». 

7 – – – – 7 Фронтальный 
опрос 

 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
Тема 12. Евро-
пейская театраль-
ная традиция 

8 2 – – – 6 Фронтальный 
опрос 

 

Тема 13. Своеоб-
разие театрально-
го искусства Вос-
точной Азии  

6 – – – – 6 Фронтальный 
опрос 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  
9 час. 

Итого в 8 сем. 72 4 – 2 – 57  9 
Всего по  
дисциплине 

144 6 – 4 – 125  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 компе-
тенций 

П
К

-4
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3  
Раздел 1. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 1. Понятие «фольклорный театр», его зарождение. 2 + 1 
Тема 2. Художественность театральных действий и представлений в 
русском народном быту 

12 + 1 

Тема 3. Условия воспроизведения и характерные черты элементов 
театральных действий, представлений 

18 + 1 

Тема 4. Значение скоморошества для русского фольклорного театра.  2 + 1 
Тема 5. Русский театр XVII – XIX в.в. 2 + 1 

Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 
Тема 6. Жанры традиционного фольклорного театра в России 4 + 1 
Тема 7.  Виды кукольного театра 16 + 1 
Тема 8. Городские балаганные представления 8 + 1 
Тема 9. Художественные и сценические принципы построения на-
родной драмы 

6 + 1 

Тема 10. Сюжетно-композиционные особенности народной драмы 
«Лодка» 

13 + 1 

Тема 11. Сюжетные версии и характерность театрального действия 
народной драмы «Царь Максимилиан». 

11 + 1 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
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Тема 12. Европейская театральная традиция 7 + 1 
Тема 13. Своеобразие театрального искусства Восточной Азии  7 + 1 
Экзамен  8 сем. 36 + 1 
Всего по  
дисциплине 

144 14  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Художественные истоки русского народного театра  

 
Тема 1. Понятие «фольклорный театр», его зарождение. Понятия «фольклор-

ный театр» и «народный театр». Природа профессиональных и народных театральных 
действ, их соотношение в праздничной народной культуре. Проблемы исследований рус-
ского фольклорного театра. Фольклорный театр как форма коллективного творчества. 
Специфика фольклорного театра: анонимность, импровизационность, вариативность, уст-
ность передачи текста, традиционные приемы драматического представления.  
 

Тема 2. Художественность театральных действий и представлений в русском 
народном быту. Истоки фольклорного театра. Элементы театральности в древнерусских 
обрядах и игрищах. Ряженье как элемент обрядово-праздничных театрализаций. Понятия 
«ряженье», «маски». Истоки ряженья, функциональность явления. Ряженье в календарной 
обрядности русских (святочное ряженье, ряженье на «Кострому»). Тексты в играх и сцен-
ках ряженых. Театральность и драматизм народной свадьбы. Сценарий, персонажи и иг-
ровой характер свадьбы. Функциональное начало свадебной «игры». Свадебное ряженье. 

Темпоральные и локативные особенности воспроизведения игровых хороводов, 
их массовый характер. Тематика игровых хороводов. Построение и типы игровых дейст-
вий.  

Медвежьи потехи: основное действие, герои, способы создания комического эф-
фекта. 

Драматизированное исполнение сказок. Аспекты изучения драматического искус-
ства сказочников. Литературная и театральная фиксация текста сказок. Функциональное 
назначение публичного выступления. Параметры оценивания рассказчиков, значение его 
творческой личности. Бытование сказки, значение условий подачи текста и его воспри-
ятия.  

Тематика необрядовых драматических игр и сценок. Вариативность разыгрывания 
типичных игровых ситуаций. Драматургическая специфичность содержания и форм игр и 
сценок. Замена развитого сюжета построением определенных ситуаций. Связь диалога и 
монолога с массовым действием. 
 

Тема 3. Условия воспроизведения элементов театральных действий и харак-
терные черты представлений. Драматизированное исполнение сказок. Манера и стиль 
рассказчика как проявление индивидуальности, и как художественный прием. Значение 
эмоциональной включенности рассказчика и слушателей. Выразительные и изобразитель-
ные приемы, средства, используемые в передаче текста сказки. Понятие «внутреннего ди-
намизма развития сюжета». Возможности частичного воссоздания обстановки, происхо-
дящего действия. Передача пространственных и временных ориентиров. Правила потреб-
ления повторяемых жестов. 

Драматические элементы в разыгрывании игровых хороводных песен. Способы ра-
зыгрывания хороводных песен. 

Особенность существования в обрядовых и игрищных действиях основных персо-
нажей и остальных участников. 
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Использование костюмов, масок, грима ряженье обрядово-праздничных театрали-
заций. Соотношение условности и натурализма в их образе. 

Театральность воплощения необрядовых драматических игр и сценок, своеобразие 
их сценического действия.  

Способы и приемы демонстрации характера ряженного. Варианты его появления. 
Условность пространства в разыгрываемом действии. Включенность присутствующих в 
игру ряженых, мастерски вводимых последними. Значение творческой индивидуальности 
в воплощении «маски».  
 

Тема 4. Значение скоморошества для русского фольклорного театра. Скомо-
рошество со времен Древней Руси. Исторические условия скоморошества. Синкретизм 
скоморошьих представлений. Борьба церкви и правительства против скоморохов. 

 
Тема 5. Русский театр XVII – XIX в.в. Одновременность существования теат-

ральных действий, представлений русского народного быта и форм русского фольклорно-
го театра. Возникновение устной народной драмы и народного театра в XVII веке. Народ-
ные драмы «О царе Максимилиане», «Лодка», «Как Наполеон Москву брал». Социальная 
основа произведений. Стилистика  народного театра. 

Зрелищная культура города. Особенности бытования фольклорного театра в XIX 
веке. Многоплановость народного площадного праздника.  

 
 

Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 
 

Тема 6. Жанры традиционного фольклорного театра в России.  Скоморошьи 
потехи, театр Петрушки, вертепный театр, раешник, балаганы, народная драма. Обзор и 
специфические признаки видов фольклорного театра. 

Театр Петрушки. Уникальность персонажей, основные сюжеты и композиционный 
строй. 

Вертепный театр. История и этнические особенности вертепных представлений. 
Сюжет вертепного представления, его приуроченность. Основные образы и способы их 
решения. Уникальность жанра вертепа. Особенности музыкального сопровождения. Ком-
позиционное строение. Использования символов в вертепе. 

Раешник. Описание Раешного представления. Атрибуты, картинки в лубочном сти-
ле. Присказки и прибаутки как основная форма райка. Первоначальное религиозное со-
держание  райка. Трансформация сюжетов в истории райка. Ярмарочный раёк. 

Устройство балаганов. Эшелон сценических действ балаганного представления. 
Программа балаганных представлений и функциональность выступлений «дедов». 

Разыгрывание пьес, основанных на народной традиции: «Мнимый барин», «Мав-
рух», «Пахомушка», «Барин и Афонька». Соответствие сюжетов и героев пьес обрядовым 
играм, играм ряженых. Усложнение игр в представления: многосоставность эпизодов, уг-
лубление характеристик основных образов, сценический характер действия, закрепление 
текста. Приемы диалогов, «актерского» существования. 

Народная драма. Художественная специфика жанра. Признаки: условность худо-
жественно-изобразительных средств, коллективность, непрерывность, отсутствие сцены, 
подвижность пространства. Темы наиболее известных народных драм («Лодка», «Царь 
Максимилиан»).  

Особенности пьес литературного происхождения. 
 

Тема 7.  Виды кукольного театра. «Декорация» театра Петрушки, бутафорские 
принадлежности. Кукольный состав представления, характерные черты их внешнего вида, 
типичный облик. Основные элементы образа Петрушки. Роли и задачи кукольника и му-
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зыканта, разыгрывающих представление. Композиционные приемы в театре Петрушки. 
Техника владения куклой. Музыкальная составляющая представления. Импровизацион-
ность работы кукольника, его отношения со зрителями. 

Варианты вертепных ящиков. Особенности изготовления вертепных кукол, их из-
менение. Техника работы с куклами в вертепном представлении, минимализм существо-
вания кукол. Движение кукол в действии представления. Акцентировка на действующей 
кукле. Условность в восприятии пространства вертепа. Песенное сопровождение пред-
ставления. 

Одновременность показа истории «райка» и действий (представления) раешника. 
Двойственность направления «работы» раешника. Сочетание традиционного и нового в 
балагурных представлениях. Используемые средства и приемы в выступлении раешника. 

 
Тема 8. Городские балаганные представления. Колоритный образ зазывал – 

«дедов». Традиционность костюма и грима. Содержание их выступлений, характер шуток. 
Способ существования, умение овладевать вниманием массы зрителей. 

 
Тема 9. Художественные и сценические принципы построения народной 

драмы. Членение пьесы на эпизоды, их формульность. Соотношение традиционного и 
нового (возможность импровизации), трагического и комического. Значение идейных за-
мыслов в раскрытии сюжетов. Непрерывность развития действия, наличие троекратных 
повторений. Элементная составность явлений пьес. Закрепляемость явлений. Характер и 
роль массовых сцен. Вариативность появления нового персонажа. Возможности включе-
ния песни в композицию драмы. Типы персонажей народной драмы, выразительные сред-
ства в раскрытии образов. Соединение отсутствия их индивидуализации и наличие изме-
нения в процессе пьесы. 

Игровые и оформительские приемы и средства народной драмы. Приуроченность 
народных представлений. Период подготовки к представлениям. Участники представле-
ний, соответствие их внешних данных. Закрепление мизансцен и образа героя. Знаковость 
театрального костюмы. Появление артистов на публике. Своеобразие сценической пло-
щадки. Использование бутафории. Необходимая условность вхождения и выхода из дей-
ствия. Сценическая закрепленность решения явлений. Место и положение исполнителя в 
монологе. Изменение мизансцен диалогов в соответствии с характером действия, исполь-
зование статичного и динамичного построения. Человеческие типы в образах героев (от-
сутствие индивидуальности). Театральное движение и его функции. Значение выхода пер-
сонажей, используемые приемы. Характерная манера существования персонажей в народ-
ной драме: мимика, жест, голос, интонация. Выразительность условности действий. 
Включение зрителей в действие как одна из составляющих народной драмы. Использова-
ние в сюжете песен. Импровизационность в игре актеров. 

 
Тема 10. Сюжетно-композиционные особенности народной драмы «Лодка». 

Значение драматических игр («шлюпку спускать», «Мнимый барин») для композицион-
ной основы драмы «Лодка». Влияние городской среды на формирование сюжета, текстов 
драмы.  Группы сюжетов народной драмы. Типичные образы драмы, особенность их су-
ществования. Песенное сопровождение драмы. 

 
Тема 11. Сюжетные версии и характерность театрального действия народной 

драмы «Царь Максимилиан». Варианты развития сюжетной линии. Смысловая нагрузка 
пьесы. Состав действующих лиц пьесы. Реализация художественных и сценических прин-
ципов народной драмы в пьесе «Царь Максимилиан». 
 
Раздел 2. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
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Тема 12. Европейская театральная традиция. Средневековые странствующие 
комедианты буффоны, потешавшие народ на площадях и ярмарках; актеры-музыканты, 
развлекавшие высшие сословия в замках – жонглерами; «придворные» сказители труба-
дуры.  

«Комедия масок» (комедия дель арте) в Италии XVII-XVIII вв. Место проведения 
спектаклей. Театр импровизации и театр ансамбля.  Персонажи и типажи театра: Панта-
лоне, Арлекин и Пульчинелла венецианский купец, Доктор и др. Роль маски в театре дель 
арте. Используемые средства в решении образов. Композиционное построение спектак-
лей. Схема сюжетов. Важность для канона сюжета количественного состава исполните-
лей. Причины закрепления текстов.  

Развитие профессионального театра в странах Западной Европы.  
 

Тема 13. Своеобразие театрального искусства Восточной Азии. Устойчивость 
актерских амплуа. Составляющие театрального представления. Продолжительность пред-
ставлений. Разнообразие форм восточного театра. Традиционность как основа восточного 
театра. 

Отсутствие жанровости в китайском театре. Требования разноплановости к мас-
терству актера. Резкая акцентность как стиль существования актера китайского театра. 
Использование воображаемых предметов. Характерность закрепления приемов сцениче-
ской выразительности. Символика грима и костюма традиционного китайского театра. 
Своеобразие психологизма восточного театра.  

Китайский театр теней. Устройство театра, художественная направленность. 
Традиции японского театра. Аристократичность и аскетичность театра Но. Эмо-

ции масок театра Но. Условность деталей. 
Демократичный характер драмы Кабуки: «искусство пения и танца». Сложый 

процесс становления театра. 
Комический японский традиционный театр Ёсэ. Сатирические истории, рассказы-

ваемые сидя на подушке для сидения. 
Виды японского кукольного театра. 
Традиционный театр народов Индии. Многодневность театральных представле-

ний, богатство и красота музыкального языка, многоголосья песен, каноничность форм 
южноиндийского театра, безудержность в  веселье, лирический драматизм и т. д. 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
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 субъек-
тивного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных 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.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 
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 объем 

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

Приступая к выполнению самостоятельных творческих заданий, студент должен 
знать, что работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 
приводимым точкам зрения. 

3. Стремления максимально точного воспроизведения художественных приемов 
и способов в процессе воссоздания примеров фольклорного театра. 

4. Самостоятельной активной включенности в творческую деятельность, преду-
сматривающую проявления самовыражения, индивидуальности. 

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 изучаемой 

дисциплины. 
Иметь 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 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
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Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 
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. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 2. Художественность театраль-
ных действий и представлений в рус-
ском народном быту  

Самостоятельная 
работа № 1.  

4 опрос 

Тема 3. Условия воспроизведения и 
характерные черты элементов теат-
ральных действий, представлений 

Самостоятельная 
работа № 2.  

6 проверка работы 

Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 
Тема 7. Виды кукольного театра» Самостоятельная 

работа № 3.  
4 проверка работы 

Тема 10. «Сюжетно-композиционные 
особенности народной драмы «Лод-
ка»» 

Самостоятельная 
работа № 4.  

3 проверка работы 

Тема 11. Сюжетные версии и харак-
терность театрального действия на-
родной драмы «Царь Максимилиан» 

Самостоятельная 
работа № 4. 

3 проверка работы 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
Тема 12. Европейская театральная тра-
диция 

Самостоятельная 
работа № 5. 

3 проверка работы 

Тема 13. Своеобразие театрального 
искусства Восточной Азии 

Самостоятельная 
работа № 5. 

3 проверка работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Художественность театральных действий и пред-
ставлений в русском народном быту» 

 
Цель работы – зафиксировать художественные приемы действий и представлений 

дотеатральных форм народного быта. 
Задание и методика выполнения: 

Опираясь на работу Н. И. Савушкиной «Русский народный театр» выписать основ-
ные составляющие и последовательность действий различных дотеатральных форм на-
родного быта (ряженье, свадьбе, игровых хороводах, необрядовых сценках и играх, мед-
вежьих потехах, рассказывании сказок и т. д.), закрепленные традицией художественные 
приемы.  
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Освоение приемов дотеатральных форм» 
 
Цель работы – практическое освоение способов и приемов воспроизведения доте-

атральных форм. 
Задание и методика выполнения: 

1. Опираясь на лекционный материал, приемы, усвоенные в практической части 
занятия, подготовить и рассказать любую выбранную сказку с учетом характера 
передачи текста, действий, сопровождаемых рассказчиком по ходу развития сюжета, 
возможной адаптации к современным событиям, включения слушателей и т. д. 

2. Подготовить разыгрывание собственных примеров (найденных в специальной 
литературе: песенных, этнографических сборниках, сборниках фольклорного театра) 
игровых хороводов (т. е. хороводов, в которых разыгрывается сюжет песни), обращая 
внимание на соответствие действий персонажей традиционному контексту и участию 
остального хоровода. 

3. Подготовить самостоятельно выбранные необрядовые драматические игры и 
сценки, используя соответствующий реквизит: атрибуты, элементы костюмов, 
ориентируясь на описанные традиционные приемы и включения собственных 
элементов.  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Кукольное представление  

в русском фольклорном театре» 
 
Цель работы – овладение основными приемами и способами воспроизведения 

различных видов русского кукольного театра.  
Задание и методика выполнения: 

1. Разыграть самостоятельно выбранный отрывок театра Петрушки, основываясь 
на текстовой составляющей, способах работы куклы (кукол) (манеры голоса, 
собственного движения, движения в пространстве и т. д.), музыкальном 
сопровождении, работы со зрителями, возможностей импровизации и т. д. 

2. Используя текстовые примеры, передать характер и манеру голосового 
сопровождения кукол вертепа, включить музыкальное сопровождение. Используя 
основной уровень вертепного действия, восстановить композицию, сцены 
представления. 

3. Опираясь на опубликованные тексты раешника, представить приемы его 
выступления (используя лекционный материал). 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Театральная специфика народной драмы» 

 
Цель работы – углубить практические знания художественных и сценических 

принципов построения русской народной драмы, уяснить общие 
и отличные черты художественных и сценических принципов 
построения примеров русской народной драмы. 

Задание и методика выполнения: 
1. Продолжить самостоятельную работу над оформлением художественного 

проекта народной драмы «Лодка». 
2. Самостоятельно проработать роли и мизансцены, построенные на 

практических занятиях.  
3. Продумать анализ в отношении схожих и отличительных позиций 

художественных и сценических принципов построения русской народной драмы 
«Лодка» и «Царь Максимилиан». 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Зарубежные театральные традиции» 
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Цель работы – познакомиться  с основными театральными традициями зарубеж-
ных стран. 

Задание и методика выполнения: 
В самостоятельно выбранной форме (доклад, сообщение, презентация, творческий 

показ) рассказать о театральной традиции любой европейской (восточной) страны (кон-
кретного вида или жанра этой традиции). Свое сообщение можно построить, опираясь на 
историю развития национального театра (жанра, вида национального театра) или станов-
ление художественных особенностей, формирование традиционности данного фольклор-
ного театра, выделяя общие черты и характерные только для конкретного вида, жанра и т. 
д. 
 

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.  
 

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. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 1. Понятие 
«фольклорный театр», 
его зарождение 
  
 

Способность  реализо-
вывать актуальные 
задачи воспитания 
различных групп на-
селения, развития ду-
ховно-нравственной 

знания: 
возможностей воспитания 
различных групп населе-
ния, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-

– Опрос 
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культуры общества и 
национально-
культурных отноше-
ний на материале и 
средствами народной 
художественной куль-
туры (ПК-4) 
 

культурных отношений на 
материале и средствами 
фольклорного театра на 
уровне распознавания 
умения:  
определять актуальные 
задачи воспитания различ-
ных групп населения, раз-
вития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
русского фольклорного 
театра 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
подготовки материалов 
спектакля в традициях рус-
ского фольклорного театра 
с целью воспитания раз-
личных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 

Тема 2. Художествен-
ность театральных дей-
ствий и представлений 
в русском народном 
быту  

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 1 
«Художествен-
ность театраль-
ных действий и 
представлений в 
русском народ-
ном быту» 

Тема 3. Условия вос-
произведения и харак-
терные черты элемен-
тов театральных дейст-
вий, представлений 

Та же Те же – Практическая 
работа № 1 «Ус-
ловия воспроиз-
ведения и харак-
терные черты 
элементов теат-
ральных дейст-
вий, представле-
ний»  
– Самостоятель-
ная работа № 2 
«Освоение 
приемов дотеат-
ральных форм» 

Тема 4. Значение ско-
морошества для русско-
го фольклорного театра 

Та же Те же – Опрос 

Тема 5.  Русский театр 
XVII – XIX в.в.  
 
 

Та же Те же – Опрос 
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Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 
Тема 6. Жанры тради-
ционного фольклорного 
театра в России 

Та же Те же – Опрос 

Тема 7.  Виды куколь-
ного театра  

Та же Те же – Практическая 
работа № 2  
«Виды куколь-
ного театра»; 
– Самостоятель-
ная работа № 3 
«Кукольное 
представление в 
русском фольк-
лорном театре»  

Тема 8. Городские бала-
ганные представления 

Та же Те же Практическая 
работа № 3 «Го-
родские бала-
ганные пред-
ставления» 

 Тема 9. Художествен-
ные и сценические 
принципы построения 
народной драмы 

Та же Те же – Опрос 

Тема 10. Сюжетно-
композиционные осо-
бенности народной 
драмы «Лодка» 
 

Та же Те же – Практическая 
работа № 4 
«Сюжетно-
композиционные 
особенности на-
родной драмы 
«Лодка»».  
– Самостоятель-
ная работа № 4 
«Театральная 
специфика на-
родной драмы»  

Тема 11. Сюжетные 
версии и характерность 
театрального действия 
народной драмы «Царь 
Максимилиан». 

Та же Те же – Практическая 
работа № 5 
«Сюжетные вер-
сии и характер-
ность театраль-
ного действия 
народной драмы 
«Царь Максими-
лиан»».  
– Самостоятель-
ная работа №  4 
Тема «Театраль-
ная специфика 
народной дра-
мы» 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
Тема 12. Европейская 
театральная традиция 
 

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 5 
«Зарубежные 
театральные 
традиции»  
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Тема 13. Своеобразие 
театрального искусства 
Восточной Азии  

Та же Те же – Самостоятель-
ная работа № 5 
«Зарубежные 
театральные 
традиции» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Художественные истоки русского народного театра 

Тема 1. Понятие 
«фольклорный те-
атр», его зарожде-
ние. 
  
 

Способность  реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4) 
 

знания: 
возможностей воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
фольклорного театра на уров-
не распознавания 

– Вопросы к экзаме-
ну (8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 1–6. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 9 
 
Тест 
 

умения:  
определять актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
русского фольклорного театра 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
подготовки материалов спек-
такля в традициях русского 
фольклорного театра с целью 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-
культурных отношений 

Тема 2. Художест-
венность театраль-
ных действий и 
представлений в 
русском народном 
быту  

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 4, 6–8 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1–9 
 
Тест 
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Тема 3. Условия 
воспроизведения и 
характерные черты 
элементов театраль-
ных действий, пред-
ставлений 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 4, 7, 8. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,2,3,5,6,9 
 
Тест 

Тема 4. Значение 
скоморошества для 
русского фольклор-
ного театра 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 5, 6. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 3, 9 
 
Тест 

Тема 5. . Русский 
театр XVII – XIX вв. 
  

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 9–14. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1–9. 
 
Тест 

Раздел 2. Самобытность русского фольклорного театра 
Тема 6. Жанры тра-
диционного фольк-
лорного театра в 
России 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 9–14. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2–9. 
 
Тест 

Тема 7.  Виды ку-
кольного театра  

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 10–13. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2–9 
 
Тест 

Тема 8. Городские 
балаганные пред-
ставления 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 9. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2–9. 
 
Тест 
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 Тема 9. Художест-
венные и сцениче-
ские принципы по-
строения народной 
драмы 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 15. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,3,4,5,6,8,9 
 
Тест 

Тема 10. Сюжетно-
композиционные 
особенности народ-
ной драмы «Лодка» 
 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 14–17. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,3,4,5,6,8,9 
 
Тест 

Тема 11. Сюжетные 
версии и характер-
ность театрального 
действия народной 
драмы «Царь Мак-
симилиан». 
 
 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 14–17. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 2,3,4,5,6,8,9 
 
Тест 

Раздел 3. Многообразие форм и жанров фольклорного театра в зарубежных странах 
Тема 12. Европей-
ская театральная 
традиция 
 

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 18. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 9. 
 
Тест 

Тема 13. Своеобра-
зие театрального 
искусства Восточ-
ной Азии  

Та же Те же Вопросы к экзамену 
(8 семестр).  
№№ теоретических 
вопросов: 19-20. 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 9. 
 
Тест 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: объясняет роль и место 
художественно-творческой дея-
тельности в НХК, определяет 
организационные основы в ру-
ководстве художественно-
творческим коллективом 

Приводит примеры художествен-
но-творческой деятельности в 
контексте бытования, функциони-
рования, соотношении связей с 
НХК в целом и т. д., перечисляет 
технологические компоненты в 
руководстве художественно-
творческим коллективом. 

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
Перечисляет возможности вос-
питания различных групп насе-
ления, развития духовно-
нравственной культуры общест-
ва и национально-культурных 
отношений на материале и сред-
ствами фольклорного театра  

Приводит примеры художествен-
ных произведений, театров, ис-
пользующих традиции фольклор-
ного театра.  
Называет средства, методы воспи-
тания, используемые в фольклор-
ном театре. 

Активная учебная лек-
ция; практические:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); пись-
менная работа; самостоя-
тельное решение творче-
ских заданий и т.д. 

Умения: 
Определяет актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры общест-
ва и национально-культурных 
отношений на материале и сред-
ствами русского фольклорного 
театра 

Называет современные про-
блемы в развитии духовно-
нравственной культуры общества 
и национально-культурных отно-
шений и пути их преодоления 
на материале и средствами рус-
ского фольклорного театра 

Навыки:  
Готовит материалы спектакля в 
традициях русского фольклор-
ного театра с целью воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 

Изготавливает традиционные 
куклы театра Петрушки, со-
ставляет сюжетный и компози-
ционный план кукольных пред-
ставлений, участвует в поста-
новке народной драмы «Лодка» 
и «Царь Максимилиан» 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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Знания:  
Перечисляет возможности вос-
питания различных групп насе-
ления, развития духовно-
нравственной культуры общест-
ва и национально-культурных 
отношений на материале и сред-
ствами фольклорного театра  

Приводит примеры художествен-
ных произведений, театров, ис-
пользующих традиции фольклор-
ного театра.  
Называет средства, методы воспи-
тания, используемые в фольклор-
ном театре. 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практико-
ориентированных зада-
ний на уровне понимания; 
– тестирование. 
 

Умения: 
Определяет актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры общест-
ва и национально-культурных 
отношений на материале и сред-
ствами русского фольклорного 
театра 

Называет современные про-
блемы в развитии духовно-
нравственной культуры общества 
и национально-культурных отно-
шений и пути их преодоления 
на материале и средствами рус-
ского фольклорного театра 

Навыки:  
Готовит материалы спектакля в 
традициях русского фольклор-
ного театра с целью воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 

Изготавливает традиционные 
куклы театра Петрушки, со-
ставляет сюжетный и компози-
ционный план кукольных пред-
ставлений, участвует в поста-
новке народной драмы «Лодка» 
и «Царь Максимилиан» 

 
 

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

практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, напри-
мер, дискуссия или опережающий); оригинальное самостоятельное решение творческих 
заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; участие в студенческих научно-
практических конференциях (уровень: внутривузовский, региональный); 

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

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

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 
заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-
рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-
замен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  
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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 реализовать освоенные приемы и навыки в творче-
ских практико-ориентированных заданиях. Отвечает на все дополнитель-
ные вопросы. 

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

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 творческих практико-
ориентированных ситуациях. 

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. 

 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (по итогам выполнения самостоятельной работы) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны.  

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жаться на ау-
дитории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, 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, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Фольклорный театр как форма коллективного творчества. Понятие 
«фольклорный театр». Специфика фольклорного театра. 

ПК-4 

2.  Истоки фольклорного театра. Элементы театральности в древнерус-
ских обрядах и игрищах.  

ПК-4 

3.  Истоки ряженья, функциональность явления. Ряженье в календарной 
обрядности русских. 

ПК-4 

4.  Ряженье как элемент обрядово-праздничных театрализаций. Свадеб-
ное ряженье. Понятия «ряженье», «маски». 

ПК-4 

5.  Скоморошество в культуре Древней Руси. Исторические условия 
развития скоморошества.  

ПК-4 

6.  Синкретизм скоморошьих представлений. Борьба церкви и прави-
тельства против скоморохов. 

ПК-4 

7.  Художественные приемы драматизированного исполнения сказок. ПК-4 
8.  Устойчивость построения и характерные черты народных необрядо-

вых драматических игр и сценок. 
ПК-4 

9.  Жанровая специфика зрелищной культуры площадного праздника 
XIX века. 

ПК-4 

10.  Вертепные представления. Особенности жанра, локальные особенно-
сти форм вертепа.  

ПК-4 

11.  Вертеп. История и этнические особенности вертепных представле-
ний. Особенности музыкального сопровождения. 

ПК-4 

12.  Кукольный театр петрушки. Характеристика персонажей, основные ПК-4 
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сюжеты и композиционный строй. 
13.  Раешные представления, их трансформация ПК-4 
14.  Возникновение устной народной драмы и народного театра в XVII 

веке. 
ПК-4 

15.  Народная драма. Художественная специфика жанра. Признаки жан-
ра. 

ПК-4 

16.  Народные драмы «О царе Максимилиане», «Лодка». Социальная ос-
нова произведений. Стилистика  народного театра. 

ПК-4 

17.  Народная драма «Как Наполеон Москву брал». Содержание и стили-
стика произведения. 

ПК-4 

18.  Художественное значение становления «Комедии дель арте» и ее 
влияние на развитие русского фольклорного театра. 

ПК-4 

19.  Своеобразие традиционного театрального искусства Японии ПК-4 
20.  Характерные художественные принципы существования традицион-

ного театра Китая и Индии 
ПК-4 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Рассказать отрывок сказки, демонстрируя приемы и способы тради-

ционной передачи текста. Охарактеризовать возможности использо-
вания данной сказки в воспитательных целях. 

ПК-4 

2. Выявить жанр русского фольклорного театра по предоставленному 
текстовому отрывку. 

ПК-4 

3. Перечислить необходимые элементы театрализации предоставленно-
го текстового отрывка примера русского фольклорного театра 

ПК-4 

4. Дать описание решения сценической площадки, соответствующего 
фольклорному театру по предоставленному текстовому отрывку.  
Определить воспитательное значение данной традиции 

ПК-4 

5. Определить, какому персонажу принадлежит текстовый отрывок 
примера русского фольклорного театра, и дать описание его внешне-
го вида, способов и приемов существования, его тип. 

ПК-4 

6. Определить, какому персонажу принадлежит текстовый отрывок 
примера русского фольклорного театра, и продемонстрировать ха-
рактерную манеру его существования. 

ПК-4 

7. По иллюстрации куклы описать приемы работы с ней, определить 
принадлежность к жанру. Охарактеризовать возможности использо-
вания данной куклы в воспитательных целях. 

ПК-4 

8. Назвать  вид фольклорного театра и количество явлений (или его со-
ставляющие) по представленному текстовому отрывку. Определить 
воспитательное значение данной традиции 

ПК-4 

9. Выявить вид национального театра по описанию основных художе-
ственных характеристик. 

ПК-4 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Творческие задания выполняются в ходе самостоятельной работы или на практических 
занятиях. Темы и методические указания отражены в соответствующих разделах (5.2.2 и 
6.3.4.2). 
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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 
 

Практическая работа № 1. Тема «Условия воспроизведения и характерные 
черты элементов театральных действий, представлений»  

(ПК-4) (8 час.) 
Практическое занятие проводится с применением активных форм обучения  

(творческое задание, ситуационный анализ) 
 

Цель работы – практическое воссоздание дотеатральных форм, заложивших традицион-
ные основы русского фольклорного театра. 

Задание: 
1. Усвоить составляющие способов бытования и воспроизведения дотеатральных форм. 
2. Закрепить наиболее типичные действия и приемы передачи дотеатральных форм. 

 
Методика выполнения: 

1. Основываясь на лекционной части занятий, воспроизвести описанные в литературе 
характерные приемы рассказчиков сказок, обращая внимания на воздействие на 
слушателей, их ответной реакции и участия в процессе. 

2. Исполнить игровые хороводы, сосредотачиваясь на способах разыгрывания 
хороводных песен: действиях основных персонажей, возможностей включения, роли 
остальных участников. 

3.  Показать подготовленные необрядовые драматические игры и сценки, используя 
соответствующий реквизит: атрибуты, элементы костюмов. В обсуждении показов 
определить их воспроизведение на соответствие традиционным приемам и 
привнесенного собственного.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Виды кукольного театра» 

(ПК-4) (8 час.) 
Практическое занятие проводится с применением активных форм обучения 

(творческое задание, ситуационный анализ) 
 

Цель работы – воспроизведение основных приемов и способов различных видов русского 
кукольного театра.  

Задание: 
1. Изучить жанровые особенности бытования кукольных представлений 
2. Овладеть основными приемами работы кукол в соответствующих представлениях. 

Методика  выполнения: 
1. Основываясь на лекционной части занятия показать основные способы работы кукол в 

вертепном представлении, театре петрушки. 
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2. Показать разницу в характерных приемах воспроизведения текстов в вертепном 
представлении, театре петрушки, райка (на текстовых примерах предложенных 
педагогом). 

3. Подобрать примеры музыкального сопровождения, основываясь на собственном 
музыкально-песенном багаже. 

4. Составить схему (нарисовать) устройство кукольных театров.  
5. Составить сюжетный и композиционный план кукольных представлений. 

 
Практическая работа № 3. Тема « Городские балаганные представления»  

(ПК-4) (6 час.) 
Практическое занятие проводится с применением активных форм обучения  

(творческое задание, ситуационный анализ) 
 

Цель работы – изучение многоструктурности балаганных представлений. 
Задание: 

1. Разобрать структурные составляющие балаганного представления. 
2. Освоить приемы существования балаганных «дедов». 

Методика выполнения: 
1. Обозначить место основных событий балаганного представления. 
2. Описать ход действий, событий в каждом месте балаганного представления, выявив 

определяющую функцию в них.  
3. Основываясь на опубликованных текстах, воспроизвести манеру, характер, приемы 

балаганных дедов.  
4. Попытаться перенести ставшее традиционным «новое» на современные моменты, 

включить в показ. 
 
Практическая работа № 4. Тема «Сюжетно-композиционные особенности  

народной драмы «Лодка»»   
(ПК-4) (8 час.) 

    
Цель работы – в процессе практической работы над народной драмой «Лодка», усвоить 
художественные и сценические принципы построения русской народной драмы. 

Задание: 
Воспроизвести основные сцены и явления, композиционное построение народной 

драмы «Лодка». 
Методика выполнения: 

I. Разработать художественный проект народной драмы «Лодка» по 
следующему алгоритму. 

1. В соответствии с выбранным вариантом сюжета (соответственно текста) выстроить 
типичное для него композиционное построение (основываясь на литературных источ-
никах). 

2. Разбить выбранное композиционное построение по явлениям, прокомментировать 
каждое из них с точки зрения эмоциональной задачи, построения мизансцен (места 
героев, их передвижения и собственной кинетики). 

3. Наметить появление каждого героя. 
4. Проследить существование каждого героя на протяжении всего действия. 
5. Обозначить наиболее характерные, типичные мимику, жест, голос, интонацию, мане-

ру двигаться, составляющих художественный образ героев. 
6. Схематично обозначить (нарисовать, показать) костюмы героев. 
7. Распределить роли (в соответствии с внешними данными, способностями) между со-

курсниками. 
8. Подобрать примеры музыкального сопровождения. 
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9. Продумать использование современных (или обыденных, сегодняшних) моментов 
(тем, передачи приемов и т. д.) в постановке драмы. 
 

 II. Провести репетиционную работу общепринятого проекта (по ролям и мизансценам). 
 
Практическая работа № 5. Тема «Сюжетные версии и характерность театрального дей-

ствия народной драмы «Царь Максимилиан»»  
(ПК-4) (6 час.) 

 
Цель работы – проследить общие и отличные черты художественных и сценических 
принципов построения русской народной драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан». 

Задание: 
Воспроизвести основные сцены, композиционное построение народной драмы 

«Царь Максимилиан». 
Методика выполнения: 

I. Разработать художественный проект народной драмы «Царь Максимилиан» 
по тому же алгоритму. 

1. В соответствии с выбранным вариантом сюжета (соответственно текста) выстроить 
типичное для него композиционное построение (основываясь на литературных источ-
никах). 

2. Разбить выбранное композиционное построение по явлениям, прокомментировать 
каждое из них с точки зрения эмоциональной задачи, построения мизансцен (места 
героев, их передвижения и собственной кинетики). 

3. Наметить появление каждого героя. 
4. Проследить существование каждого героя на протяжении всего действия. 
5. Обозначить наиболее характерные, типичные мимику, жест, голос, интонацию, мане-

ру двигаться, составляющих художественный образ героев. 
6. Схематично обозначить (нарисовать, показать) костюмы героев. 
7. Распределить роли (в соответствии с внешними данными, способностями) между со-

курсниками. 
8. Подобрать примеры музыкального сопровождения. 
9. Продумать использование современных (или обыденных, сегодняшних) моментов 

(тем, передачи приемов и т. д.) в постановке драмы. 
II. Провести репетиционную работу общепринятого проекта (по ролям и мизансценам). 

 
III. В общем обсуждении дать анализ в отношении схожих и отличительных позиций ху-
дожественных и сценических принципов построения русской народной драмы «Лодка» и 
«Царь Максимилиан». 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 
   

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

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 
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 
промежуточной 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 
статистических 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 освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах 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 формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 активно и инициативно быть включенным в творческую работу. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, вы-

носимых на экзамен; 
– тестовая база; 
– 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-
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ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Дранникова. – Архангельск : Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. –250 с. – ISBN 978-
5-261-00999-3. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/632191 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Гусев, В. Е.   Истоки русского народного театра [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гусев; 

Ленингр. гос. ин-т театра. музыки и кинематографии. – Л. : ЛГИТМИК, 1977. – 87 с.    
 

Журналы и сборники 
1. Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. 
2. Народное творчество. Личность. Искусство. Время. 
3. Этносфера. Ежемесячный информационно-аналитический и просветительский 

журнал. Учредитель: АНО Центр межнационального образования «Этносфера». 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. biancoloto.com›vertep/vertep.html Рождественский вертеп. Италия.  
2. cultnord.ru›Muzykalnyj_folklor.html Культурное наследие Архангельского края  
3. http://radonitsa.moyoderevo.ru/ Семейный фольклорно-этнографический ансамбль-

театр «Радоница» фольклор и этнография.  
4. http://spacenation.info/ Портал «Русские народные музыкальные инструменты»  
5. http://www.centrfolk.ru/  Портал «Государственный республиканский центр 

русского фольклора»  
6. http://www.folk.ru/  – Портал «Русский фольклор в современных записях»  
7. http://www.folkinfo.ru/  Фольклорно-информационный портал «ФолкИнфо – 

фольклор»  
8. http://www.ru.narod.ru/ Портал «Русская традиционная культура»  
9. http://www.ruplace.ru/ Электронный альманах русской традиционной культуры 

«Русские традиции» 
10. index.php/ vorshud.unatlib.org.ru› Удмуртские танцы. Удмурская вики  
11. istokipodolsk.ru›friends/vola_v.html Фольклорный ансамбль "Истоки"   

                                                
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. 



37 
 

12. music.tonnel.ru›index.php… Фольклорный ансамбль "Воля"   
13. novgorod.ru›read…cultutre/folklore/folklore Новгородскя земля 
14. ru.wikipedia.org›Рождественский Вертеп Рождественский Вертеп – Википедия  
15. RuPlace.ru›content/view/24 Русская традиционная культура    
16. rusprofile.ru›id/3314255 «Этно», МП Фольклорный театр // Санкт-Петербург  
17. turbina.ru›guide…88406…Folklornyy-teatr-Krugovina Фольклорный театр 

"Круговина" (Великий Новгород, Россия) 
18. ural.ru›spec/ency/encyclopaedia-20-2181.htmlФольклор музыкальный Урала  
19. visitnovgorod.ru›culture/kudesy.html – «Кудесы», фольклорный театр | Ваш Ве-

ликий Новгород  
20. vk.com›club12437568 Фольклорный театр "Солнцеворот" | ВКонтакте 
21. vk.com›club32953563 Фольклорный театр-студия «Северное сияние» 
22. vk.com›club46627914 Фольклорный театр "Ти-ра-ра" | ВКонтакте 
23. volya-vrn.livejournal. comДиск DVD со спектаклем «Дело было в Оськино»  
24. zabfolk.ru Забайкалье - фольклорный театр  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Фольклорный театр» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для само-
стоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студента-
ми 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 образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
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 текуще-
го 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) 
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Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

Творческое за-
дание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не про-
стого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько 
подходов в решении поставленной в задании про-
блемы. Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
или практического за-
нятия) 

Экзамен   Форма отчетности студента, определяемая учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студен-
та в течение срока обучения по дисциплине (моду-
лю) и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и прак-
тических знаний, приобретения навыков самостоя-
тельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

 
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 «Фольклорный театр» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– демонстрация графических видеоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office. 
– специализированные программы: Media Player Classic; 
– базы данных: ЭБС Издательства "ЛАНЬ", Руконт; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты.  

 
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 демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 
(вертепный ящик, Петрушка – кукла традиционного русского кукольного театра, видеоза-
писи спектаклей и представлений традиционных театров народов мира). 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практическо-
го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы спе-
циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-
ления 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. 
 

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 
Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-
торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных 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 

  
Творческое задание 
Ситуационный анализ  

22 

Всего из 82 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22  часа 
 

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

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-
ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 26,8 % от об-
щего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Исупова Елизавета Андреевна Руководитель фольклорного ансамбля «Сараш-

лы» 
2. Михайлова Ольга Алексеевна Руководитель казачьего фольклорного ансамбля 

«Вольница» 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Фольклорный театр» для студентов 
составляют 56% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Фольклорный театр» по направлению подго-

товки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и до-
полнения: 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

7. Перечень 
основной и 
дополнитель-
ной учебной 
литературы… 

Обновлены списки литературы 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лабораторная 
база… 

Обновлена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

4.2. Содержа-
ние дисцип-
лины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

6.3.1. Мате-
риалы для 
подготовки к 
экзамену  

Откорректированы формулировки отдельных 
вопросов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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