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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.27 Народная художественная культура 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления о содержании, особен-
ностях, многообразии народной художественной культуры и о 
ключевых методологических подходах к её изучению 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

– освоении знаний о народной художественной культуре как самостоя-
тельном социокультурном феномене; 
- изучении основных понятий и концепции НХК 
– анализе характера и специфики ее исторического развития; 
– рассмотрении жанрово-видовой морфологии народной художествен-
ной культуры в ее историческом плане; 
– понимании особенностей развития НХК с учетом социальных, кон-
фессиональных и культурных различий; 
- освоении нормативных и законодательных документов, обеспечиваю-
щих развитие НХК; 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6; ПК-2, ПК-14 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– художественно-выразительных средств для организации твор-
ческой деятельности продюсера в учреждениях культуры на 
уровне воспроизведения; 
– основных проблем сохранения и освоения национального худо-
жественно-культурного наследия на уровне воспроизведения ; 
– специфики  применения средств, форм, методов социально-
культурной деятельности на различными субъектами уровне вос-
приятия; 
умения: 
– выбирать художественно-выразительные средства для органи-
зации творческой деятельности продюсера в сфере НХК; 
– изучать и анализировать основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия социума в сфере НХК; 
– объяснять технологии социально-культурной деятельности 
(средств, форм, методов) для проведения информационно-
просветительной работы в сфере НХК; 
 навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать художественно-выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности продюсера в сфере НХК; 
– участие в проведении информационно-просветительной работы, 
организации досуга, обеспечения  условий для реализации соци-
ально-культурных инициатив населения, патриотического воспи-
тания в сфере НХК; 
– использовать знания социальных, этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий с целью толерантного восприятия и 
возможностью работать в команде на уровне оценивания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. М. Ершова, доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ 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 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-6) 

знания: основных про-
блем сохранения и 
освоения националь-
ного художественно-
культурного наследия 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: основных проблем 
сохранения и освоения 
национального художе-
ственно-культурного насле-
дия на уровне анализа 

знания: основных про-
блем сохранения и 
освоения национально-
го художественно-
культурного наследия 
на уровне интерпрета-
ции  

умения: изучать и 
анализировать ос-
новные социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия со-
циума в сфере НХК   

умения: изучать и анали-
зировать основные соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия социума 
в сфере НХК   

умения: изучать и ана-
лизировать основные 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия социума в сфе-
ре НХК   

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать знания 
социальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных различий с це-
лью толерантного 
восприятия и воз-
можностью работать 
в команде на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности использовать 
знания социальных, этни-
ческих, конфессиональ-
ных и культурных разли-
чий с целью толерантного 
восприятия и возможно-
стью работать в команде 
на уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать знания со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
с целью толерантного 
восприятия и возмож-
ностью работать в ко-
манде на уровне срав-
нения 

Готовностью к 
использованию 
технологий соци-
ально-культурной 
деятельности 
(средств, форм, 
методов) для про-
ведения инфор-
мационно-
просветительной 
работы, организа-
ции досуга, обес-
печения  условий 
для реализации 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов соци-
ально-культурной 
деятельности на раз-
личными субъектами 
уровне восприятия 

знания: специфики  при-
менения средств, форм, 
методов социально-
культурной деятельности 
различными субъектами 
на уровне осмысления 

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов субъ-
ектами социально-
культурной деятель-
ности различными на 
уровне анализа 

умения: объяснять 
технологии социаль-
но-культурной дея-
тельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения инфор-
мационно-

умения: осуществлять 
технологии социально-
культурной деятельности 
(средств, форм, методов) 
для проведения информа-
ционно-просветительной 
работы в сфере НХК 

умения: разрабатывать 
и внедрять технологии 
социально-культурной 
деятельности (средств, 
форм, методов) для 
проведения информа-
ционно-
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социально-
культурных ини-
циатив населения, 
патриотического 
воспитания (ПК-
2) 

просветительной ра-
боты в сфере НХК 

просветительной ра-
боты в сфере НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  уча-
стие в проведении 
информационно-
просветительной ра-
боты, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, пат-
риотического воспи-
тания в сфере НХК 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  проведения 
информационно-
просветительной работы, 
организации досуга, 
обеспечения  условий для 
реализации социально-
культурных инициатив 
населения, патриотиче-
ского воспитания в сфере 
НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  орга-
низация информаци-
онно-просветительной 
работы, организации 
досуга, обеспечения  
условий для реализа-
ции социально-
культурных инициа-
тив населения, патри-
отического воспита-
ния в сфере НХК 

Способностью к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художе-
ственно-
выразительных 
средств для органи-
зации творческой 
деятельности продю-
сера в учреждениях 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне при-
менения 

знания: художествен-
но-выразительных 
средств для организа-
ции творческой дея-
тельности продюсера 
в учреждениях куль-
туры на уровне синте-
за 

умения: выбирать 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
сфере НХК 

умения: демонстрировать 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 

умения: распределять 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера в сфере 
НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать художе-
ственно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
сфере НХК 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера в сфере 
НХК 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина «Народная художественная культура» входит в вариативную 

часть учебного плана. Дисциплина «Народная художественная культура» является дис-
циплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История», «Культурология». Данные дисциплины готовят обучающихся к 
эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и уме-
ния: 

 многовариативности исторического процесса; 
 методов изучения культурных форм; 
 роль и значение основных художественных явлений для дальнейшего разви-
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тия культуры; 
  специфику искусства отдельных цивилизаций и стран в контексте их обще-

исторического и общекультурного развития; 
  теоретико-методологические основы исследования региональной культуры; 
 особенности этнических, этнокультурных и этносоциальных процессов в со-

временной культуре. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Основы 

региональной культурной политики».  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

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

– Внеаудиторная работа1:   

консультации, текущие 
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

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

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем тр

уд
о-

ем
-

к
ос

ть
 

(в
се

го
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-
боту обучающихся и 

Формы 
текущего 
контроля 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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трудоемкость (в академ. час.) успеваемости (по семест-
рам) Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретико-
категориальные 
основы народной 
художественной 
культуры  

22 6 4   12 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 2. Социокуль-
турные историче-
ские основы 
народной художе-
ственной культуры  

24 6 6   12 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 3. Художе-
ственно-
эстетические осно-
вы народной куль-
туры  

26 8 6   12 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36 
 зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретико-
категориальные 
основы народной 
художественной 
культуры  

22 2    20 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 2. Социокуль-
турные историче-
ские основы 
народной художе-
ственной культуры  

24 2 2   20 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 3. Художе-
ственно-
эстетические осно-
вы народной куль-
туры  

22  2   20 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60 
 Зачет, 4 ч 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование уд ое м к

о ст Коды компетенций 
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разделов, тем 

О
К

-6
 

П
К

-2
 

П
К

-1
4 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Теоретико-категориальные основы народной ху-
дожественной культуры  22 + + + 3 

Тема 2. Социокультурные исторические основы народ-
ной художественной культуры  24 + + + 3 

Тема 3. Художественно-эстетические основы народной 
культуры  

26 + + + 3 

Всего по дисциплине 72 3 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретико-категориальные основы народной художественной культуры 

Феномен народной художественной культуры. Многообразие и противоречи-
вость трактовок понятия «народная художественная культура» различными авторами. 
Попытки отождествления народной художественной культуры с фольклором, народ-
ным искусством, народным художественным творчеством, традиционной народной 
культурой и т.д. Проблематичность традиционного отделения народной художествен-
ной культуры от классических и современных жанров национального искусства, от его 
религиозных направлений, от профессиональных форм создания, сохранения и распро-
странения национально-культурного наследия народа. 

Специфика подходов к народной художественной культуре с позиций отдель-
ных отраслей или подотраслей научных знаний. Народная художественная культура 
глазами этнографа, искусствоведа, историка, психолога, филолога, фольклориста, фи-
лософа, социолога и т.д. Возможные определения народной художественной культуры. 
Народная художественная культура как коллективная память поколений, в которой 
накапливается и перерабатывается их опыт. Народная художественная культура как со-
вокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и спосо-
бов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. 

Фольклор в системе народной художественной культуры: специфика и жанро-
во-видовая характеристика. Становление и развитие отечественной фольклористики. 
Первые сборники произведений фольклора в России. Описательный (фактографиче-
ский) этап развития отечественной фольклористики. Развитие теоретических работ по 
фольклору в России. Творчество выдающихся собирателей и исследователей фолькло-
ра. Современные отечественные школы фольклористики. 

Фольклор как древнейший пласт народной художественной культуры. Разнооб-
разие трактовок понятия «фольклор». Фольклор в узком и широком смысле: как устное 
народное творчество и как совокупность всех видов народного творчества в контексте 
народной жизни. Развитие понятия «фольклор» в отечественной науке. Понятия о тра-
диционном и современном, крестьянском и городском фольклоре. Фольклор и фольк-
лоризм. Фольклор аутентичный, сценический, стилизованный. Признаки фольклора, 
выделяемые различными его исследователями: синкретизм, вариативность, изустность, 
импровизационность, коллективность и др. Противоположные подходы к фольклору 
как внутриситуативному искусству и как к художественно организованной жизни. Осо-
бенности эстетического, социологического и психологического подходов к исследова-
ниям фольклора. 
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Функции фольклора. Религиозно-мифологические, обрядовые, ритуальные, ху-
дожественно-эстетические, педагогические, коммуникативно-информационные, соци-
ально-психологические и др. Диалектика художественных и вне художественных 
функций фольклора. 

Проблема жанрово-видовой дифференциации фольклора. Фольклорный синкре-
тизм и жанрово-видовая дифференциация народного художественного творчества. Вза-
имопроникновение фольклорных и вне фольклорных жанров в народной художествен-
ной культуре и художественной жизни общества. Взаимосвязь фольклора с классиче-
ским искусством письменной традиции и с церковным искусством. Фольклорные корни 
новых жанров искусства (фольк-рока и т.п.). 

Проблемы возрождения и сохранения фольклорных традиций. Фольклор в кон-
тексте современной культуры. Феномен двуязычия современного фольклора. Фольклор 
и художественная самодеятельность. Фольклор и профессиональное искусство. Прин-
ципы и механизмы функционирования фольклора в современных условиях. Проблемы 
подражательности, имитационности, вторичности, эклектичности воспроизведения ар-
хаичных фольклорных форм в современной культуре. Нормативные акты ЮНЕСКО о 
сохранении фольклора и создании коллекций народного искусства. 

 
Тема 2. Социокультурные исторические основы народной художественной 

культуры 
Народная художественная культура в традиционных календарных праздниках и 

обрядах. Анализ исходных понятий «праздник», «обряд», «ритуал», «обычай». Этимо-
логия слова «календарь». Типы древних календарей: солнечный и лунный. Виды ка-
лендарей. Древнеславянские сосуды-календари, календарные «черты и резы», деревян-
ные календари на Руси. Юлианский и Григорианский календари, «Живот» как древне-
русский Зодиак. Церковный календарь, Святцы, Минеи, Пасхалии, церковно-народный 
месяцеслов на Руси. 

Календарные народные праздники и обряды на Руси. Связь календарных народ-
ных праздников с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноден-
ствиями, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими и христианскими, ос-
нованиями народной веры. Система церковных праздников; двунадесятые (переходя-
щие и не переходящие) и престольные праздники. Пасха – «праздник праздников». 
Пасха как важнейший православный праздник. Определение его даты по «Пасхалиям». 
Ветхозаветный и новозаветный смыслы Пасхи. Библейское сказание о воскресении 
Христа. Икона праздника, пасхальные церковные песнопения и колокольные звоны. 
Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, развлечений. Пасхаль-
ные яйца-крашенки и писанки. Традиции изготовления и освящения в церкви кулича и 
пасхи. Великодневные народные песни с инструментальным сопровождением, «вол-
шебные» песни, устройство качелей, зрелищ (балаганов), катание пасхальных яиц. Воз-
рождение традиций всенародного празднования Пасхи в современных условиях. 
Народные обычаи празднования церковных праздников: приметы, гадания, игры и дру-
гие развлечения в праздничные дни церковного календаря. 

Зимние святки. Период празднования: от Рождества до Крещения (с 7 по 19 ян-
варя по новому стилю). Происхождение, языческий и христианский смыслы праздника. 
Древний культ солнечных божеств (Коляды и др.). Библейские предания о Рождестве и 
Крещении Христа, иконы и канонические церковные песнопения этих праздников. Ху-
дожественные элементы празднования зимних святок. 

Масленица. Период празднования (последняя неделя перед Великим Постом). 
Происхождение, языческий и христианский смыслы праздника. Масленица как персо-
наж праздника. Обряд сжигания антропоморфного чучела Масленицы, его древнее 
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жертвенное значение, связанное с преклонением перед силами природы. Масленичные 
традиции катания с гор и на лошадях, взятия снежных городков, чествования ново-
брачных. Художественные элементы празднования Масленицы. 

Традиционный народный календарный праздник как комплекс магических об-
рядов, ритуалов, гаданий, художественной трапезы, игр, процессий и маскарадов, му-
зыки, танцев, представлений и т.д. Художественные элементы в традиционных народ-
ных календарных праздниках и обрядах на Руси. 

Социально-психологическое значение старинных народных календарных празд-
ников, их роль в регуляции отношений человека с природой социума, в социализации 
личности, в сохранении трансляции от поколения к поколению наиболее значимых, 
проверенных веками духовно-нравственных ценностей и этнических стереотипов пове-
дения, позволяющих народу выжить и сохранить свое физическое и психологическое 
здоровье. 

Игровые формы народной художественной культуры. Понятия «игра», «игровая 
деятельность», «игровая культура». Игра как вид деятельности или трансакция (Э. 
Берн). Психологические основы игры (по Д. Б. Эльконину и др.). Природа и функции 
игровой деятельности. Классификация игр. Понятие о народной игре. Происхождение и 
эволюция народных игр, их связь с древними игрищами и мистериями. Отражение в 
народных играх психологии народа, традиционных форм его жизни. Игра как элемент 
традиционных народных праздников и обрядов.  

Российские собиратели и исследователи традиционных народных игр  
(Е. А. Покровский, Г. С. Виноградов и др.). Народное художественное творчество и иг-
ра. Современные концепции игровой природы искусства. Драма как игра. Музыка как 
игра. Танец как «чистая игра» (И. Хейзинга). Народные песни-игры, игры-пляски, иг-
ры-хороводы, народные игры-сценки, игровые сюжеты в народном изобразительном и 
декоративно-прикладном творчестве. 

Старинные детские народные игры: подвижные игры на свежем воздухе, игры с 
кулаками и другими игрушками. Детские игры-сценки, игры с песнями и танцевальны-
ми движениями. Традиционные молодёжные игры. 

Роль традиционных народных игр в современной культуре. Традиционные 
народные игры в формировании и развитии личности детей и подростков. 
 

Тема 3. Художественно-эстетические основы народной культуры 
Устное народное творчество как феномен народной художественной культу-

ры. Понятие «устное народное творчество». Взаимосвязь устного народного творчества 
с другими видами народного художественного творчества, с народной картиной мира, с 
древнеславянской мифологией, с традиционным укладом народной жизни и с историей. 

Основные виды и жанры устного народного творчества. Потешки, пестушки, 
прибаутки, считалки, дразнилки, перевертыши, пословицы, поговорки, скороговорки, 
загадки, сказки и былины как традиционные средства воспитания, позитивного психо-
физиологического воздействия на детей и передачи им опыта предшествующих поко-
лений. 

Жанры календарной поэзии в русском устном народном творчестве. Русские 
народные сказки: особенности жанра и педагогический потенциал. Сказки о животных, 
волшебные, новеллические, библейские, докучные. Основные образы и сюжеты рус-
ских народных сказок, трансформация в них древних мифов. 

Олицетворение в сказках небесных светил и природных стихий: Солнца и Меся-
ца, Молнии и Грозы, Ветра, Радуги, Зари и т.д. Сказочные образы живой и мертвой во-
ды, Неба, Земли и подземного мира. 
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Сказочные образы животных и птиц как трансформация древнеславянских ми-
фологических образов (Гамаюн, Алкопост, Полкан и др.). Отголоски древних культо-
вых представлений в сказочных образах медведя, волка, зайца, соловья, голубя, журав-
ля и других сказочных персонажей. 

Нравоучительные основы русских народных сказок. Образы положительных и 
отрицательных героев, понятия о добре и зле, щедрости и жадности, смелости и трусо-
сти, хитрости и простодушии, и т.д. Типология положительных и отрицательных пер-
сонажей русских народных сказок. 

Чудесные вещи и события в волшебных сказках, сверхчеловеческие способности 
сказочных героев. 

Отражение в сказках народных представлений о пространстве, времени, движе-
нии, материи и энергии. Волшебные трансформации этих феноменов в сказках. 
Сверхъестественные способности сказочных героев перемещаться в пространстве и во 
времени, превращаться в животных и птиц, преодолевать непреодолимые для реальных 
людей преграды, побеждать более сильных врагов. 

Народные и авторские сказки. Народные сказки и творчество А. С. Пушкина. 
Сказки и русское классическое искусство (картины В. Васнецова, оперы-сказки Н. А. 
Римского-Корсакова и т.д.). 

Былины: происхождение и классификация. Былины киевского и новгородского 
циклов, героические и новеллические былины, былины об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче, Садко и других. Отражение образов былинных богатырей 
в русском классическом искусстве (на картинах В.Васнецова, в «Богатырской симфо-
нии» А. П. Бородина и др.). Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 

Сказы, предания и легенды: жанровые особенности, соотношение реальностей и 
вымысла в их содержании. 

Духовные стихи, отражение в них особенности народной веры, библейских об-
разов, тем и сюжетов. Старинные традиции исполнения духовных стихов на Руси кали-
ками перехожими. Духовный стих и народное музыкальное творчество (исполнение 
духовных стихов фольклорными музыкальными коллективами).  

Влияние устного народного творчества на классическое и современное искус-
ство. 

Народное музыкальное творчество. Народное песенное творчество: понятие и 
жанрово-видовая структура. Связь народного песенного творчества с, природой. За-
клички. Календарные народные песни (колядки, масленичные, троицкие, купальские и 
другие), их обусловленность древними воззрениями славян на природу, связь с древне-
славянской мифологией. Календарные народные песни как часть земледельческих 
народных праздников и обрядов. Песни семейно-бытовых обрядов (родильных, свадеб-
ных, похоронных и др.). Связь народного песенного творчества со всеми этапами чело-
веческой жизни, с земледельческим и ратным трудом, с народной игровой культурой. 
Колыбельные, игровые, плясовые, хороводные, трудовые, и свадебные народные песни. 
Рекрутские песни и причитания. 

Городские песни. Канты. Баллады, песни-романсы. Солдатские песни.  
Выдающиеся собиратели и исполнители русских народных песен. Сборники 

русских народных песен М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова и других великих 
русских композиторов. Русские народные песни в исполнении Ф. И. Шаляпина и дру-
гих великих русских певцов. Старинные и современные народные хоры, и фольклор-
ные ансамбли. Крестьянский хор под руководством М. Е. Пятницкого: история созда-
ния, репертуар, значение для развития отечественной народно-певческой культуры. 

Русская народная инструментальная музыка. Старинные музыкальные инстру-
менты: духовые (свирель, жалейка, кугиклы, рожок и другие), ударные (трешетки, ру-
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бель, ложки, бубен и другие) и струнные (гусли крыловидные и шлемовидные, гудок, 
домра, лира колесная, балалайка и другие). Гармоника в России. Роль народных музы-
кальных инструментов в народном быту и в празднично-обрядной культуре. Скомо-
рохи на Руси и их музыкальные инструменты. Народные музыкальные наигрыши. 

Колокольные звоны на Руси, их роль и место в традиционной народной жизни. 
Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, встречный и проводной звоны, вспо-
лошный звон и т.д. Знаменитые российские колокола и колокольни. Современная коло-
кольная музыка. Фестивали колокольной музыки в Ярославле и других городах. 

Известные старинные и современные ансамбли и оркестры русских народных 
инструментов. Ансамбль рожечников И. Кондратьева, ансамбль гусляров О. Смолен-
ского, оркестр хроматических гармоник Н. Белобородова. Великорусский оркестр 
народных инструментов под руководством В. В. Андреева. 

Влияние народного песенного творчества на русское церковно-певческое искус-
ство. Влияние народного музыкального творчества на современное музыкальное искус-
ство. Проблемы аутентичности и стилизации музыкального фольклора в современных 
бытовых и сценических формах музыкальной жизни. 

Известные современные любительские музыкальные коллективы в России. За-
рубежные любительские хоры русской народной песни, ансамбли и оркестры русских 
народных инструментов. 

Народное театральное творчество. Понятие «фольклорный театр». Обрядовые, 
ритуальные и мифологические истоки фольклорного театра. Фольклорный театр и 
древние мистерии. Элементы драматического действия в древних игрищах и хорово-
дах. Обычай ряжения, ряженые как гонители порчи, хранители здоровья и благополу-
чия.  

Фольклорный театр и смеховая народная культура. Скоморошьи «потехи» и 
«игрища» XVII века: «Барин и Афонька». «Самобойные кнуты», «Два мужика». Ин-
термедии («Дьячок и сыновья», «Голландский лекарь и добрый аптекарь» и др.). Обра-
зы скоморохов в русском классическом искусстве (пляска скоморохов в опере Н. А. 
Римского-Корсакова «Снегурочка» и др.). Развитие традиций скоморошества в совре-
менном любительском и профессиональном театральном творчестве. 

Театр Петрушки: история возникновения, бытования и развития в России. Тра-
диционные сюжеты представлений театра Петрушки. Театр Петрушки на русских яр-
марках. Сохранение и развитие традиций театра Петрушки в современных условиях. 

Раек как разновидность фольклорного театра; традиционные новгородские, пе-
тербургские и московские райки. Вертепные представления. Прибаутки балаганных и 
карусельных «дедов». Медвежьи потехи. Русский народный театр XVII-XIX веков. По-
становка народных драм, роль «заправилы» в постановке народных драм. Особенности 
подготовки, проведения в старину представлений фольклорного театра. «Заправилы» 
как народные режиссеры. 

Современный опыт возрождения традиционных видов фольклорного театра в 
профессиональном и любительском театральном творчестве. 

История крепостных театров в России. Домашние театры и любительские теат-
ральные кружки в России в XIX-начале XX веков. Любительский театр Ф. Волкова в 
Ярославле (основан в 1750г.) и его роль в становлении и развитии отечественного про-
фессионального театрального искусства. «Алексеевский кружок» и его роль в станов-
лении  
К. С. Станиславского как одного из основателей Московского Художественного театра. 

Самодеятельные театральные коллективы и студии в период после 1917 года. 
Роль Пролеткульта в развитии самодеятельного театрального творчества на основе ре-
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волюционных идей. Народные театры. Конкурсы и фестивали театральной самодея-
тельности. 
Современное состояние и тенденции развития любительских театров и студий, их связь 
с традициями старинного русского фольклорного театра и домашних любительских 
спектаклей. Современные этнографические театры в России и других странах. 
Народное танцевальное творчество. Древние истоки народных танцев. Танцевальные 
элементы в древних культах, обрядах и ритуалах. Пляски скоморохов. Древние сви-
стопляски. 

Русские народные танцы: происхождение, художественно-эстетические особен-
ности, традиционные образы и формы бытования. Хороводы, их основные виды (орна-
ментальные, игровые и другие), роль и место в традиционной народной культуре. 
Пляски (одиночные, парные, перепляс, русская кадриль). Музыкальное сопровождение 
народных танцев (плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах). 

Народные танцы в репертуаре любительских и профессиональных хореографи-
ческих коллективов. Народный танец и классическое искусство (например, «Камарин-
ская» М. И. Глинки). 

Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Элементы 
изобразительной деятельности в синкретичных формах первобытной культуры. Маги-
ческие, обереговые и информационные функции изобразительной деятельности древ-
них славян. Изобразительная символика древнеславянских обрядов. Древнеславянские 
символы природных стихий, изображения древнеславянских божеств, птиц и животных 
на предметах домашнего обихода. Символика цвета в народной художественной куль-
туре. 

Становление и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Рос-
сии. Особенности хохломской росписи по дереву, гжельской росписи по керамике, во-
логодских кружев, павлово-посадских шалей, жостовских подносов, богородской и се-
меновской деревянных игрушек, дымковской, каргопольской и филимоновской глиня-
ных игрушек, лаковых миниатюр Мстеры, Палеха и Федоскино и других образцов тра-
диционных народных художественных промыслов России. 

Элементы декоративно-прикладного творчества в традиционном русском народ-
ном костюме и в народном зодчестве. Иконописное творчество народных мастеров. 

Русский рисованный лубок как самобытный жанр изобразительного творчества. 
Становление и развитие изобразительного любительского творчества в России. Творче-
ство художников-самоучек в XVIII-XIX веках, его сходство с народной живописью, с 
архаичными или иконописными формами. Пейзаж, натюрморт, портрет в любитель-
ском изобразительном творчестве. Роль Добровольного общества поощрения художни-
ков в развитии любительского изобразительного творчества в России в XIX веке. 
Устройство этим обществом выставок работ художников-самоучек, художественных 
лотерей и конкурсов, организация Рисовальной школы для вольноприходящих. 

Развитие любительского изобразительного творчества в России в XX веке. Дея-
тельность художников-любителей по оформлению праздничных массовых шествий, 
зданий и улиц, по созданию декораций для спектаклей любительских театральных кол-
лективов и т.д. Традиционные и авангардные направления в творчестве современных 
художников-любителей. 

Влияние народного изобразительного и декоративно-прикладного творчества на 
творчество профессиональных художников и дизайнеров. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. 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 и т. д.;  

– 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

мой дисциплины; 
иметь следующие 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 обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, 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, тем 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Тема 1. Теоретико-
категориальные ос-
новы народной ху-
дожественной куль-
туры  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Теоретико-категориальные основы 
народной художественной культуры» 

12 
Проверка за-
данного в ходе 
семинарского 
занятия. 

Тема 2. Социокуль-
турные историче-
ские основы народ-
ной художественной 
культуры  

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Социокультурные исторические ос-
новы народной художественной 
культуры» 

12 
Проверка за-
данного в ходе 
семинарского 
занятия. 

Тема 3. Художе-
ственно-
эстетические осно-
вы народной куль-
туры  

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Художественно-эстетические осно-
вы народной культуры» 

12 
Проверка зада-
ния в ходе се-
минарского за-
нятия. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретико-категориальные основы народной ху-

дожественной культуры» 
 

Цель работы: Освоение теоретических категорий народной художественной 
культуры. 

Задание и методика выполнения:  
1. Определить место фольклора в структуре НХК. 
2. Раскрыть специфику и жанрово-видовую характеристику фольклора. 
3. Подготовиться к дискуссии «Фольклор в системе НХК». 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Социокультурные исторические основы народ-

ной художественной культуры» 
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Цель работы: изучить исторические аспекты формирования и развития народ-
ной художественной культуры. 

Задание и методика выполнения: 
1. Охарактеризовать зимние, весенние, летние, осенние традиционные празд-

ники. 
2. Раскрыть место традиционных календарных праздников в структуре НХК. 
3. Подготовиться к дискуссии «Традиционные праздники и обряды». 
4. Раскрыть многообразие игровых форм НХК. 
5. Подготовиться к дискуссии «Игровые формы НХК». 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Художественно-эстетические основы народной 

художественной культуры» 
 

Цель работы: освоить представление об особенностях художественно-
эстетических основ народной художественной культуры. 

Задание и методика выполнения: 
1. Охарактеризовать специфику устного народного творчества. 
2. Подготовиться к дискуссии «Устное народное творчество». 
3. Раскрыть региональные особенности песенного народного творчества. 
4. Охарактеризовать видовую классификацию музыкального творчества. 
5. Подготовится к дискуссии «Народное музыкальное творчество».  
6. Охарактеризовать театральное народное творчество от истоков до совре-

менного состояния. 
7. Подготовиться к дискуссии «Традиционное театральное творчество Рос-

сии». 
8. Раскрыть видовую классификацию народного танца в России. 
9. Охарактеризовать специфику композиции языка народного творчества. 
10. Подготовиться к дискуссии «Народное танцевальное творчество». 
11. Выяснить место ДПТ и изобразительного искусства в структуре НХК. 
12. Охарактеризовать многообразие подходов к классификации ДПТ. 
13. Подготовиться к дискуссии «Народное изобразительное и декоративно-

прикладное творчество». 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

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

2. Казакова, Г. М. Основы региональной культуры: учеб. пособие / Г. М. Казакова; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2008. – 232 с. – Режим до-
ступа: www. rucont.ru/efd/192252? cldren=0 

3. Каргин, А. С. Народная художественная культура: учеб. пособие. – М. : Гос. рес-
публик. центр русского фольклора, 1997. –  288 с. 

4. Народная художественная культура: учеб. пособие / Под ред. Т. И. Баклановой, 
Е. Ю. Стрельцовой. М.: Моск. Гос. универ-т культуры и искусств, 2000. – 412 с. 

5. Титов, В. И. Теория и история декоративно-прикладного творчества: учеб. посо-
бие. – Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2006. – 207 с. 

 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
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ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-
ко-
категориальные 
основы народной 
художественной 
культуры  

Способностью 
работать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: основных проблем 
сохранения и освоения 
национального художе-
ственно-культурного 
наследия на уровне вос-
произведения 

Семинар №1. Теоретико-
категориальные основы 
народной художественной 
культуры, 4 ч. 
Самостоятельная работа 
№1. Тема «Теоретико-
категориальные основы 
народной художественной 
культуры» 
Практико-
ориентированные задания 

умения: изучать и анали-
зировать основные соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
социума в сфере НХК   
навыки и (или) опыт де-
ятельности: использо-
вать знания социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий с целью толе-
рантного восприятия и 
возможностью работать 
в команде на уровне 
оценивания 

Готовностью к 
использованию 
технологий соци-
ально-культурной 
деятельности 
(средств, форм, 
методов) для про-
ведения информа-

знания: специфики  при-
менения средств, форм, 
методов социально-
культурной деятельно-
сти на различными субъ-
ектами уровне восприя-
тия 
умения: объяснять тех-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

ционно-
просветительной 
работы, организа-
ции досуга, обес-
печения  условий 
для реализации 
социально-
культурных ини-
циатив населения, 
патриотического 
воспитания (ПК-2) 

нологии социально-
культурной деятельно-
сти (средств, форм, ме-
тодов) для проведения 
информационно-
просветительной работы 
в сфере НХК 
навыки и (или) опыт де-
ятельности:  участие в 
проведении информаци-
онно-просветительной 
работы, организации до-
суга, обеспечения  усло-
вий для реализации со-
циально-культурных 
инициатив населения, 
патриотического воспи-
тания в сфере НХК 

Способностью к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне вос-
произведения 
умения: выбирать худо-
жественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 
навыки и (или) опыт де-
ятельности: использо-
вать художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 

Тема 2. Социо-
культурные исто-
рические основы 
народной худо-
жественной куль-
туры  

Те же Те же Семинар №2. Социокуль-
турные исторические ос-
новы народной художе-
ственной культуры, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№2. Тема «Социокультур-
ные исторические основы 
народной художественной 
культуры» 
Практико-
ориентированные задания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

Тема 3. Игровые 
формы народной 
художественной 
культуры 

Те же Те же Семинар №3. Игровые 
формы народной художе-
ственной культуры, 6 ч. 
Самостоятельная работа 
№3. Тема «Игровые фор-
мы народной художе-
ственной культуры» 
Практико-
ориентированные задания 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-
ко-
категориальные 
основы народной 
художественной 
культуры  

способностью ра-
ботать в коллекти-
ве, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

знания: основных проблем 
сохранения и освоения 
национального художе-
ственно-культурного 
наследия на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к зачету 5 се-
местра: 
№ теоретических вопро-
сов: №№ 1-5 
Практико-
ориентированные задания 

умения: изучать и анали-
зировать основные со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
социума в сфере НХК   
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать знания социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий с це-
лью толерантного вос-
приятия и возможно-
стью работать в команде 
на уровне оценивания 

Готовностью к 
использованию 
технологий соци-
ально-культурной 
деятельности 
(средств, форм, 
методов) для про-
ведения информа-
ционно-

знания: специфики  
применения средств, 
форм, методов социаль-
но-культурной деятель-
ности на различными 
субъектами уровне вос-
приятия 
умения: объяснять тех-
нологии социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

просветительной 
работы, организа-
ции досуга, обес-
печения  условий 
для реализации 
социально-
культурных ини-
циатив населения, 
патриотического 
воспитания (ПК-2) 

культурной деятельно-
сти (средств, форм, ме-
тодов) для проведения 
информационно-
просветительной работы 
в сфере НХК 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  участие 
в проведении информа-
ционно-
просветительной рабо-
ты, организации досуга, 
обеспечения  условий 
для реализации соци-
ально-культурных ини-
циатив населения, пат-
риотического воспита-
ния в сфере НХК 

Способностью к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне вос-
произведения 
умения: выбирать худо-
жественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в сфере НХК 

Тема 2. Социо-
культурные исто-
рические основы 
народной худо-
жественной куль-
туры  

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 се-
местра: 
№ теоретических вопро-
сов: №№ 6-13 
Практико-
ориентированные задания 

Тема 3. Игровые 
формы народной 
художественной 
культуры 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 се-
местра: 
№ теоретических вопро-
сов: №№ 14-34 
Практико-
ориентированные задания 
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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 компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Использует терминологию и об-
наруживает знание основных за-
кономерностей социально-
культурной деятельности как 
условие освоения культуры  

Умеет использовать, анализировать, 
интерпретировать, распространять 
корпоративную культуру  

диагностические: 
входное тестиро-
вание, самоанализ, 
опрос  

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

Знания:  
Особенностей культурных разли-
чий 

Перечисляет особенности существу-
ющих культурных различий 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания). 

Особенностей организации досуга 
с использованием методов народ-
ной художественной культуры 

Называет методы организации досуга 
на основе использования элементов 
народной художественной культуры 

Организации художественно-
выразительных средств для твор-
ческой реализации программ 

Перечисляет методы организации 
художественно-творческой деятель-
ности 

Умения:  
учитывать особенности культур-
ных различий при реализации 
практических заданий 

Характеризует особенности суще-
ствующих культурных различий 

Организует мероприятия досуга с 
использованием методов народной 
художественной культуры 

Классифицирует методы организа-
ции досуга на основе использования 
элементов народной художественной 
культуры 

Планирует использование художе-
ственно-выразительных средств 
для творческой реализации про-
грамм 

Объясняет специфику методов орга-
низации художественно-творческой 
деятельности 

Навыки:  
использование особенностей куль-
турных различий при подготовке 
групповых мероприятий 

Обосновывает необходимость учета 
особенностей существующих куль-
турных различий 

Применяет знания об особенностях 
организации досуга с использова-
нием методов народной художе-
ственной культуры 

Обосновывает выбор методов орга-
низации досуга на основе использо-
вания элементов народной художе-
ственной культуры 

Стимулирует в процессе организа-
ции мероприятий использование 
художественно-выразительных 
средств для творческой реализации 

Аргументирует выбор методов орга-
низации художественно-творческой 
деятельности 
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программ 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Особенностей культурных разли-
чий 

перечисляет особенности существу-
ющих культурных различий 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

Особенностей организации досуга 
с использованием методов народ-
ной художественной культуры 

Называет методы организации досуга 
на основе использования элементов 
народной художественной культуры 

Организации художественно-
выразительных средств для твор-
ческой реализации программ 

Перечисляет методы организации 
художественно-творческой деятель-
ности 

Умения:  
учитывать особенности культур-
ных различий при реализации 
практических заданий 

характеризует особенности суще-
ствующих культурных различий 

Организует мероприятия досуга с 
использованием методов народной 
художественной культуры 

классифицирует методы организации 
досуга на основе использования эле-
ментов народной художественной 
культуры 

Планирует использование художе-
ственно-выразительных средств 
для творческой реализации про-
грамм 

Объясняет специфику методов орга-
низации художественно-творческой 
деятельности 

Навыки: 
использование особенностей куль-
турных различий при подготовке 
групповых мероприятий 

Обосновывает необходимость учета 
особенностей существующих куль-
турных различий 

Применяет знания об особенностях 
организации досуга с использова-
нием методов народной художе-
ственной культуры 

Обосновывает выбор методов орга-
низации досуга на основе использо-
вания элементов народной художе-
ственной культуры 

Стимулирует в процессе организа-
ции мероприятий использование 
художественно-выразительных 
средств для творческой реализации 
программ 

Аргументирует выбор методов орга-
низации художественно-творческой 
деятельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая). 

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

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (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 зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся 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.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 

Критерии оценки 
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л
ьн
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-     
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граммой 
Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-
торию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 
общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-
тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-
ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-
ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-
нутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     
 

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 (семинар, доклад) 
Дескрипторы 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 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 

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

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  
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все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

зована мало.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
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 приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

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

 

Итог  
 

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 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 
Таблица 11 
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Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Сущность и специфика народной художественной культуры ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
2. Традиции и новации в народном художественном творчестве ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
3. Сущность и специфика фольклора ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
4. Основные функции фольклора ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
5. Жанрово-видовая характеристика фольклора ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
6. Сущность феноменов «праздник» и «календарь» ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
7. Календарные народные праздники и обряды на Руси ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
8. Художественное содержание традиционных русских праздников  ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
9. Социально-психологическое и культурное значение старинных народ-

ных календарных праздников 
ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
10. Понятия «игра», «игровая деятельность», «игровая культура» ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
11. Народное художественное творчество и игра. Современные концепции 

игровой природы искусства 
ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
12. Народные песни-игры, игры-пляски, игры-хороводы, народные игры-

сценки, игровые сюжеты в народном изобразительном и декоративно-
прикладном творчестве 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

13. Роль традиционных народных игр в современной культуре ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

14. Понятие «устное народное творчество» и его взаимосвязь с другими 
видами народного художественного творчества 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

15. Основные виды и жанры устного народного творчества ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

16. Русские народные сказки: особенности жанра и педагогический по-
тенциал 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

17. Былины: происхождение и классификация ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

18. Сказы, предания и легенды: жанровые особенности, соотношение ре-
альностей и вымысла в их содержании 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

19. Духовные стихи, отражение в них особенности народной веры, биб-
лейских образов, тем и сюжетов 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

20. Многообразие подходов к классификации детского фольклора. Уни-
версальная классификация фольклора Мельникова М. Н. 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

21. Народное песенное творчество: понятие и жанрово-видовая структура ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

22. Региональные особенности русского народного песенного творчества ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

23. Русская народная инструментальная музыка: становление и развитие. ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

24. Классификация русских народных инструментов. ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 
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25. Фольклорный театр и смеховая народная культура ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

26. Театр Петрушки: история возникновения, бытования и развития в Рос-
сии 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

27. Раек как разновидность фольклорного театра и вертепные представле-
ния 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

28. Русские народные танцы: происхождение, художественно-
эстетические особенности, традиционные образы и формы бытования 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

29. Классификация русских народных танцев и их особенности: кадриль, 
хоровод, пляска, перепляс. 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

30. Становление и развитие народных художественных промыслов и ре-
месел в России. 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

31. Известные промыслы Урала: становление и развитие.  ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

32. Нормативно-докладные документы в сфере НХК ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

33. Социально-культурные, конфессиональные проекты в сфере НХК ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

34. Проблемы толерантности в восприятии социальных, этнических и 
культурных различий социума в сфере НХК 

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

 
 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Тема 1. Теоретико-категориальные основы народной художествен-
ной культуры  

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

2. Тема 2. Социокультурные исторические основы народной художе-
ственной культуры  

ОК-6, ПК-2, 
ПК-14 

3. Тема 3. Художественно-эстетические основы народной культуры  
ОК-6, ПК-2, 

ПК-14 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских 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 ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Теоретико-категориальные основы народной художествен-

ной культуры 
 (ОК-6, ПК-2, ПК-14), 4 ч. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие фольклора: разнообразие авторских трактовок; 
2. Основные функции фольклора; 
3. Жанрово-видовая структура фольклора. 
4. Нормативные акты ЮНЕСКО о сохранении фольклора 
Рекомендуемая литература:  

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-
ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 
Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 
ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

2. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 
Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

3. Народная художественная культура [Текст] : учеб. / ред.: Бакланова Т.И., 
Стрельцова Е.Ю. - М : МГУКИ, 2000. - 344 с.   52 экз  

 
Семинар №2. Социокультурные исторические основы народной художе-

ственной культуры 
 (ОК-6, ПК-2, ПК-14), 6 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ исходных понятий: «праздник», «обряд», «ритуал», «обычай». Эти-

мология слова «календарь»; 
2. Типы древних календарей: солнечный и лунный. Виды календарей; 
3. Календарные народные праздники и обряды на Руси: Пасха, Зимние святки, 

Масленица. Художественные элементы в традиционных народных календарных празд-
никах и обрядах на Руси; 

4. Социально-психологическое значение старинных народных календарных 
праздников. 

5. Понятия: «игра», «игровая деятельность», «игровая культура»; 
6. Народные песни-игры, игры-пляски, игры-хороводы, народные игры-сценки, 

игровые сюжеты в народном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве; 
7. Старинные детские народные игры: подвижные игры на свежем воздухе, игры 

с куклами и другими игрушками. Детские игры-сценки, игры с песнями и танцеваль-
ными движениями. Традиционные молодёжные игры; 

8. Роль традиционных народных игр в современной культуре. Традиционные 
народные игры в формировании и развитии личности детей и подростков. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-
ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 
Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 
ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

2. Каргин, А. С. Народная художественная культура [Текст] : курс лекций для сту-
дентов высших и средних учебных заведений культуры и искусств: учебное по-
собие / А. С. Каргин. - Москва : Гос. респ. центр рус. фольклора, 1997. - 288 с.  
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3. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : 
учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов .— Челя-
бинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192218 

 
Семинар №3. Художественно-эстетические основы народной культуры  

(ОК-6, ПК-2, ПК-14), 6 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды и жанры устного народного творчества; 
2. Русские народные сказки: особенности жанра и педагогический потенциал. 

Сказки о животных, волшебные, новеллические, библейские, докучные. Основные об-
разы и сюжеты русских народных сказок, трансформация в них древних мифов; 

3. Былины: происхождение и классификация. Былины киевского и новгородско-
го циклов, героические и новеллические былины, былины об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче, Садко и других; 

4. Духовные стихи: отражение в них особенностей народной веры, библейских 
образов, тем и сюжетов. 

5. Народное песенное творчество: понятие и жанрово-видовая структура; 
6. Заклички. Календарные народные песни (колядки, масленичные, троицкие, 

купальские и другие), их обусловленность древними воззрениями славян на природу, 
связь с древнеславянской мифологией; 

7. Календарные народные песни как часть земледельческих народных праздни-
ков и обрядов; 

8. Песни семейно-бытовых обрядов (родильных, свадебных, похоронных и др.); 
9. Влияние народного музыкального творчества на современное музыкальное 

искусство. Проблемы аутентичности и стилизации музыкального фольклора в совре-
менных бытовых и сценических формах музыкальной жизни. 

10. Фольклорный театр и смеховая народная культура; 
11. Скоморошьи «потехи» и «игрища» XVII века: «Барин и Афонька». «Само-

бойные кнуты», «Два мужика»; 
12. Интермедии («Дьячок и сыновья», «Голландский лекарь и добрый аптекарь» 

и др.); 
13. Театр Петрушки: история возникновения, бытования и развития в России. 

Традиционные сюжеты представлений театра Петрушки; 
14. Современный опыт возрождения традиционных видов фольклорного театра 

в профессиональном и любительском театральном творчестве. 
15. Русские народные танцы: происхождение, художественно-эстетические осо-

бенности, традиционные образы и формы бытования; 
16. Хороводы, их основные виды (орнаментальные, игровые и другие), роль и 

место в традиционной народной культуре; 
17. Пляски (одиночные, парные, перепляс, русская кадриль); 
18. Музыкальное сопровождение народных танцев (плясовые наигрыши на 

народных музыкальных инструментах). 
19. Элементы изобразительной деятельности в синкретичных формах первобыт-

ной культуры; 
20. Становление и развитие народных художественных промыслов и ремесел;  
21. Элементы декоративно-прикладного творчества в традиционном русском 

народном костюме. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Элек-
тронный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, 
И.В. Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. 
цв. ил. — ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637221 

2. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 
Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

3. Народная художественная культура [Текст] : учеб. / ред.: Бакланова Т.И., 
Стрельцова Е.Ю. - М : МГУКИ, 2000. - 344 с.   52 экз  

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе по дисциплине не используется. 
 

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 мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения не предусмот-
рена учебным планом. 

 
 

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

вания 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 февраля 2016 г.). 

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

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

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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). Обучающий-
ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

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

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

 5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного 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 тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 
1. Народная художественная культура [Текст] : учеб. / ред.: Бакланова Т.И., 

Стрельцова Е.Ю. - М : МГУКИ, 2000. - 344 с.   52 экз  
2. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Элек-

тронный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, 
И.В. Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. 
цв. ил. — ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637221 

3. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 
Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Каргин, А. С. Народная художественная культура [Текст] : курс лекций для сту-
дентов высших и средних учебных заведений культуры и искусств: учебное по-
собие / А. С. Каргин. - Москва : Гос. респ. центр рус. фольклора, 1997. - 288 с.  
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2. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : 
учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов .— Челя-
бинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192218 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 
http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству. 
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html – Фонотека «Традиционная музыка». 
http://musik-koenig.narod.ru/zvuk.html – "Звуки праздника" – периодическое элек-

тронное издание, которое  содержит всё для звукового сопровождения школьных, 
народных и календарных праздников. 

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий элек-
тронных изданий. 

http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной биб-
лиотеки. 

http://www.centrfolk.ru/edition/period_edition – издания Государственного респуб-
ликанского центра русского фольклора.  

http://folkportal.3dn.ru/publ – Статьи о фольклоре, традиционной культуре – 
Фолкпортал. 

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

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Народная худо-

жественная культура» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 
выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Обсерватория культуры: инф. -аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 
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Традиционная культура: науч. альманах государственного республиканского 
центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Обсерватория культуры: инф. -аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 
Традиционная культура: науч. альманах государственного республиканского 

центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 
 (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине). 

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

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 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания 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 обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 
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Конференция Форма обучения и контроля, основанная на сво-
бодном, откровенном обсуждении проблемных 
вопросов. Конференция по своим особенностям 
близка семинару и является его развитием, поэто-
му методика проведения конференций сходна с 
методикой проведения семинаров. Требования к 
подготовке рефератов и докладов для конферен-
ции значительно выше, чем для семинаров, так 
как их используют как средство формирования у 
обучаемых опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-
минарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усво-
ения. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, при-
вития обучающимся навыков самостоятельного 
поиска и анализа информации, формирования и 
развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать вы-
воды, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение.  

Текущий 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Народная художественная культура» используются следую-
щие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«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/  
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Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной 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 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных 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 Лекции Проблемные лекции 10 
2 Семинарские занятия Творческие задания, экскурсии, 

дискуссии 
10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     20 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,6 % от общего числа 
аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Артюшкина Е. И. Зав. Отделом народного творчества ГУК «ОЦНТ» 
2. Ткаченко С. О. Директор музея изобразительных искусств 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Народная художественная культу-
ра» для обучающихся составляют 55,6 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Народная художественная культура» по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следу-
ющие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

7.1. Основ-
ная литера-
тура 

Обновление перечня литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

7.2. Допол-
нительная 
литература 

Обновление перечня литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
литература 

 Список литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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