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Аннотация

1 Код и название дис-
циплины  по  учеб-
ному плану

Б1.В.ДВ.09.02 Народное художественное творчество 

2 Цель дисциплины приобщить  обучающихся  к  народному  художественному
творчеству,  помочь  осознать  его  роль  и  значение  в
современной  жизни  в  контексте  музыкального  и  художе-
ственного образования детей.

3 Задачи дисциплины  изучение основ теории и истории народного художе-
ственного творчества;

 освоение практических навыков исполнения образцов
народного художественного творчества и овладении хресто-
матийным программным репертуаром;

 совершенствование эстетических представлений сту-
дентов за счет обогащения кругозора лучшими образцами
народного художественного творчества;

 развитие и  воспитании  на  основе  лучших  образцов
народного художественного творчества ценностных ориен-
таций и художественного вкуса обучающихся.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-2, ПК-16

5 Планируемые
результаты обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести: 
знаниия: 
– основных этапов и закономерностей исторического разви-
тия  народного  творчества  на  уровне  воспроизведения,
произведений фольклора; 
–способов исполнения инструментальных, вокальных произ-
ведений народной музыки; 
умения: 
– использовать сведения о закономерностях исторического
развития  для  изучения  произведения  народного  художе-
ственного  творчества, 
–  определять  родо-видо-жанровую основу исполняемой на-
родной музыки
навыки и (или) опыт деятельности: 
– владение методами анализа произведения народного твор-
чества  в  историко-культурном  контексте  существования
фольклорной культуры,  народной художественной культу-
ры, профессионального искусства и т.д., 
– анализировать произведения фольклора

6 Общая трудоемкость
дисциплины  состав-
ляет

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108

7 Разработчик Т.  Ю.  Катричева,  старший  преподаватель  кафедры  му-
зыкального  образования;  Ю.  А.  Эрман,  старший  препода-
ватель кафедры музыкального образования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

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

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП 

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
 (превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный 
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных этапов и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

знания: тенденций 
развития мирового 
историко-культурного 
процесса, особенностей 
современного этапа 
развития народного 
творчества на уровне 
применения

знания: особенностей
функционирования
народного  творчества  в
контексте  существования
фольклорной  культуры,
народной  художественной
культуры,
профессионального
искусства  и  т.д.  в  процессе
их  исторического  развития
на уровне оценивания

умения:  использовать
сведения  о
закономерностях
исторического  развития
для изучения произведения
народного
художественного
творчества

умения: использовать
сведения  о
закономерностях
исторического  развития
для  анализа  произведения
народного
художественного
творчества

умения:  использовать
сведения о закономерностях
исторического  развития  для
оценивания  произведения
народного  художественного
творчества

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования
фольклорной  культуры,
народной  художественной
культуры,
профессионального
искусства и т.д.

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
интерпретировать
тенденции  развития
мирового  историко-
культурного  процесса,
особенностей
современного  этапа
развития  народного
музыкального творчества

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  оценивания
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

способностью  быть
исполнителем произ-
ведений и программ
в области древнерус-
ского певческого ис-
кусства  и фольклор-

 знания:  произведений
фольклора;  способов
исполнения
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

знания: способов
классификации
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки на уровне
применения

знания: образцов народной 
музыки на уровне оценивания
и интерпретации
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Результаты
освоения ОПОП 

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
 (превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный 
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4

ного творчества (ПК-
16)  умения: определять  родо-

видо-жанровую основу ис-
полняемой народной музыки

умения:  демонстрировать
фрагменты
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

умения:  оценивать
исполнение
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
произведения фольклора

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  выбирать
произведения  фольклора
для  исполнительской  и
педагогической
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  исполнять
произведения  фольклора
соответствующего  жанра,
вида

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы1

Дисциплина  «Народное художественное  творчество» входит в вариативную часть
учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дисципли-
нами: «История музыки», «История». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек-
тивному изучению дисциплины «Народное художественное творчество», формируя следу-
ющие «входные» знания и умения:

 знание закономерностей исторического и историко-культурного процесса, в том
числе истории художественной культуры.

Освоение  дисциплины «Народное  художественное  творчество»  будет  необходимо
при прохождении производственной практики (педагогическая практика).

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви- 64 10

1 По  заочной  форме  обучения  возможны корректировки,  в  соответствии  с  графиком учебного  процесса  и
учебным планом.
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дам учебных занятий) (всего)
в т. числе:

лекции 48 6
семинары 8 2
практические занятия 8 2
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа1: -
консультации текущие 5 % от аудитор-

ной работы
15 % от ауди-

торной ра-
боты

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 94
–  Промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет)  (всего

часов по учебному плану):
- 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества

академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Аудиторные занятия

с/р

Лек. Сем. Практ. Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Теория и история народного художественного  творчества
Тема  1. Общие  и
специфические  черты
народного  художе-
ственного творчества

2 2 - - - - -

Тема  2.  Основные
этапы  эволюции  на-
родного  художествен-
ного творчества от ис-
токов  до  современно-
сти

4 2 - - - 2

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Тема 3. Родо-видо-
жанровая структура 
народного художе-
ственного творчества 

4 2 - - - 2
проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества
Тема 4. Музыкальное 
песенное творчество

28 16 - - - 12 -

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Аудиторные занятия
с/р

Лек. Сем. Практ. Инд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 5. Жанры 
народного 
инструментального 
творчества

16 10 - - - 6 -

Итого в 6 семестре 54 32 - - - 22
Тема 6. Декоративно-
прикладное 
творчество. 18 6 4 2 - 6

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы,
степень участия в

семинаре
Тема 7. Русская 
народная игрушка.

8 2 - 2 - 4

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы,
проверка практиче-

ского задания
Тема 8. Народное 
зодчество.

14 4 4 - - 6

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы,
степень участия в

семинаре
Тема 9. Народный 
костюм.

8 2 - 2 - 4

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы,
проверка практиче-

ского задания

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество

Тема 10. Художествен-
ное творчество на-
родов, населяющих 
Урал

6 2 - 2 - 2

проверка
выполнения

самостоятельной
работы, проверка

практического
задания

Зачет 7 сем.
Итого в 7 сем. 54 16 8 8 22
Всего по 
дисциплине

108 68 8 8 - 44

Заочная форма обучения
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Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Аудиторные занятия

с/р

Лек. Сем. Практ. Инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Теория и история народного художественного  творчества
Тема  1. Общие  и
специфические  черты
народного  художе-
ственного творчества

5 - - - - 5

проверка
выполнения

самостоятельной
работы

Тема  2.  Основные
этапы  эволюции  на-
родного  художествен-
ного творчества от ис-
токов  до  современно-
сти

6 - - - - 6

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Тема 3. Родо-видо-
жанровая структура 
народного художе-
ственного творчества 

6 - - - - 6
проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества

Тема 4. Музыкальное 
песенное творчество

24 2 - - - 22
проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы
Тема 5. Жанры 
народного 
инструментального 
творчества

13 2 - - 11

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Итого в 6 семестре 54 2 2 - - 50
Тема 6. Декоративно-
прикладное 
творчество.

18 2 - - - 16
проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы
Тема 7. Русская 
народная игрушка. 6 - - - - 6

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы
Тема 8. Народное 
зодчество. 10 2 - - - 8

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы
Тема 9. Народный 
костюм. 8 - - - - 8

проверка выполне-
ния самостоятель-

ной работы

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество

Тема 10. Художествен-
ное творчество на-
родов, населяющих 
Урал

8 - - 2 - 6

проверка
выполнения

самостоятельной
работы, проверка

практического
задания

Зачет 7 сем. 4 Зачет 4 часа

Итого в 7 сем. 54 4 - 2 - 44
Всего по 
дисциплине

108 6 2 2 - 94 4
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

Кол-во 
часов с уче-

том  с/р

КОМПЕТЕНЦИИ

О
К

-2

П
К

-1
6 Σ

общее количе-
ство 

компетенций

Раздел 1. Теория и история народного художественного  творчества
Тема 1. Общие и специфические черты народного художествен-
ного творчества

2 + 1

Тема 2.  Основные этапы эволюции народного художественного
творчества от истоков до современности

4 + 1

Тема 3. Родо-видо-жанровая структура народного художествен-
ного творчества 

4 + 1

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества
Тема 4. Музыкальное песенное творчество 28 + + 2

Тема 5. Жанры народного инструментального творчества 16 + + 2
Итого в 6 семестре 54

Тема 6. Декоративно-прикладное творчество. 17 + 1
Тема 7. Русская народная игрушка. 13 + 1
Тема 8. Народное зодчество. 16 + 1
Тема 9. Народный костюм. 13 + 1

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество
Тема 10. Художественное творчество народов, населяющих Урал 13 + + 2

Зачет 7 сем. + + 2

Итого в 7 сем. 54

Всего по дисциплине 108 11 4

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория и история народного художественного  творчества

Тема 1. Общие и специфические черты народного художественного творчества.
Определения  понятий  «народное  творчество»,  «народное  художественное  творче-

ство», расшифровка  их основных компонентов.  
Понятие  фольклор.  Различия  трактовок:  от  устного  народного  поэтического

творчества до включения всех проявлений творчества  народа. Формула А. Н. Веселовского,
включающая «песню – пляску – действо – сказ». Художественный метод фольклора.

Признаки  фольклорного  первоисточника:  коллективность,  устность  как  способ
бытования  народного  музыкального  творчества  и  освоения  действительности,
традиционность  (горизонтальный  и  вертикальный  уровни),  коллективность,  вариантность
(вариационность,  вариативность),  импровизационность,  локальность,  синкретичность,
социальность. Изменение этих признаков в рамках конкретной исторической эпохи.

Структура народного художественного творчества. Структура НХТ как совокупность
художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на основе его
самобытных  традиций,  а  также  своеобразных форм и способов художественно-творческой
деятельности.

Варианты  классификации  народного  художественного  творчества  (по
направленности,  по  характеру  освоения  художественной  культуры,  по  степени
формализованности,  по  форме  организации  совместной  деятельности,  по  социальной
структуре).

14



Полистадиальность НХТ. Прафольклорные (раннетрадиционные) формы творчества.
Архаическое народное творчество. Творчество крестьянской и городской традиций. НХТ в
XX в. 

Родовые  свойства  НХТ.  Формы  (виды)  НХТ:  фольклор,  изобразительное  и
декоративно-прикладное  творчество,  художественная  самодеятельность,  бытовое
творчество.  Диалектика  различных  свойств  НХТ.  Любительская  природа  НХТ.
Национальные и бытовые формы НХТ. Его массовый характер. 

Тема 2. Основные этапы эволюции народного художественного творчества от истоков
до современности.

Субстанциональная  онтология  фольклора  в  отдельные   исторические  периоды.
Древнеславянские  истоки  народного  художественного  творчества.  Отсутствие  единого
взгляда  на  данную  проблему  при  различии подходов.  Неоднозначность  процесса
формирования  народности.  Язычество  древней  Руси  как  основа  народного  музыкального
творчества. Периодизация язычества: дуалистический анимизм (культ  вампиров и беpегинь),
культ  божеств  плодородия  (Рода  и  pожаниц),  дpyжинный  культ  Пеpyна,  сменяемый
христианством. Другие варианты периодизации язычества. Происхождение языческих богов,
представления  о  мире  и  управляющих  им  силах,  восходящие  к  охотничьему  обществу
палеолита  и  мезолита.  Пантеон  языческих  богов  (превыспренные  боги,  преисподние  или
подземные боги, водные боги, духи, полубоги или богатыри, озера, реки). Иная трактовка
языческого  пантеона:  верхние  ярусы,  нижние  ярусы,  народная  демонология.  Обыденные
представления славян: природа (мир, человек, животные, птицы, общество), пространство,
время, числовые и цветовые представления и др. Языческая реформа князя Владимира.

Мифология и ее отражение в художественном народном творчестве. Мифы: определе-
ние, виды (этиологические,  культовые, космогонические,  антропогонические,  героические,
эсхатонические),  структура,  функция,  история  изучения.  Мифологическая  картина  мира.
Язык мифов. Бытие мифов в описательной форме (космография) или в виде мифологиче-
ского сюжета (космогония). Передача мифологической информации в форме словесного тек-
ста, изобразительных (в том числе и в вышивках), архитектурных, ландшафтных, музыкаль-
ных текстах. Дистрибуция мифологических текстов по жанрам и функциям: фольклорные
предания, легенды и былички; мифология эпоса и сказки; мифологические образы и мотивы
обрядовой и религиозной  поэзии,  устной  и  книжной (молитвы,  призывания,  восхваления
богов и духов); мифологические фрагменты в письменных памятниках и т. д. 

Влияние Христианства на развитие народного художественного творчества. «Государ-
ственное» христианство и его принципы. Лунный христианский календарь. Основные празд-
ники  христианского  календаря:  большие  (нерабочие),  средние,  малые.  Двунадесятые  и
недвунадесятые праздники. Двоеверие – компромисс языческих и православных элементов.
Спорные  вопросы  данной  теории.  Современные  взгляды  на  проблему.  Народное  хри-
стианское  мировоззрение  как  единая  система.  Языческие  реминисценции в  христианстве.
Народное художественное творчество XI – XV вв. Московское государство – новый этап раз-
вития народного музыкального творчества.

Реформы Петра I и их влияние на народное художественное творчество. Ориентация
на западный образ жизни как основное направление культурной политики Петра I. Размеже-
вание музыкальной культуры не только между городом и деревней, но и внутри самой де-
ревни: появление богатых сельчан, «капиталистых» крестьян. Появление новых сословий и
порождение новых форм народного музыкального творчества.

Городское художественное творчество (городской фольклор). Отличительные черты
городской художественной культуры  XIX в.:  индивидуальность,  камерность,  замкнутость,
маргинальность, десакрализация и др. Упрощение архаичной народной культуры. Идеализа-
ция народного быта и искусства. Появление новых субкультур. Появление в XVIII в. нового
песенного стиля – городской песни, городского романса. Российские песни и канты, их сти-
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листические  особенности.  Виды  городской  песни.  Музыкально-поэтические  особенности
жанра. Частушка как специфический вокально-инструментальный жанр. 

Изменения  в  народном  художественном  творчестве   XX в.:  возникновение  нового
слоя культуры, базирующегося на профессиональной культуре; появление различных видов
и форм непрофессиональной культурной деятельности

Периодизация  народного  художественного  творчества  XX в.:  фольклор  периодов
революции  и  гражданской  войны,  коллективизации  и  начала  строительства  социализма,
Великой  Отечественной  войны  (фронтовой  и  тыловой),  послевоенный  фольклор.
Антисоветский  фольклор:  периодизация,  особенности.  Тенденции  развития  народного
художественного творчества в конце XX – начале XXI вв.

Тенденции  и  закономерности  развития  народного  художественного  творчества  на
современном  этапе.  Становление  и  характеристика  современного  народного  творчества
(утилитарно-бытовое  и  социально-организованное).  Бытовые  и  сценические  варианты.
Перспективы развития различных жанров. Музыкальный фольклоризм – современный этап
развития музыкального фольклора. Причины возникновения. Место. Значение. 

Тема 3. Родо-видо-жанровая структура народного художественного творчества. 
Понятия рода, вида, жанра в народном творчестве. Проблемы с видо-родо-жанровой

классификацией.  Группы произведений, отличающихся по родовым признакам: эпические
(былины,  сказки,  легенды,  предания,  сказы,  былички  и  др.),  лирические  (обрядовый
фольклор, хороводные, игровые и плясовые песни, частушки и др.), драматические (обрядо-
вые  и  необрядовые  игры,  ритуальные  игрища,  разные  виды  народного  театра,  народная
драма).  Переходные виды народного музыкального  творчества (исторические песни, бал-
лады, духовные стихи). Классификация музыкального фольклора в зависимости от видовых
признаков (по способу выражения): словесный, музыкальный, драматический, хореографиче-
ский  фольклор. Многожанровость  как отличительная черта народного творчества; жанры,
из которых оно состоит; науки, изучающие эти жанры. Система жанров в фольклоре. Былин-
ные  жанры:  героико-патриотический,  социально-бытовой,  авантюрно-приключенческий
(новеллистический).  Сказочные жанры:  волшебный,  социально-бытовой (сатирический),  о
животных. Лирические жанры: песни, сопровождающие календарные и семейно-бытовые об-
ряды, хороводные, вечерочные, посиделочные песни, кадрили и др. Жанры частушек: при-
певки,  плясовые  частушки,  страдания.  Малые  жанры  фольклора:  загадки,  пословицы,
поговорки, считалки, дразнилки, скороговорки и т.д. Модификации жанров народного му-
зыкального творчества. Приуроченность песни к конкретному обрядовому действу или исто-
рическому событию.

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества

Тема 4. Музыкальное песенное творчество
 Календарные обряды и песни. Народный календарь, его истоки, пути формирования.

Виды  календарей:  лунный,  солнечный,  лунно-солнечный.  Календари  различных
народностей.  Вопрос  об  изначальном  календаре  древних  славян. Основные  принципы,
заложенные  в  построении  народного  календаря.  Своеобразие  воплощения  народного
мировоззрения. Влияние христианства, синтез с язычеством. «Народные святцы». Отражение
годового  хозяйственного  цикла  и  регулирование  социальной  жизни  народа.  Народный
календарь – единый живой организм с кульминацией и направленностью всех действий на
жатву.

Обряд,  ритуал.  Уровни  обрядовой  деятельности.  Типология  обрядовых  форм.
Морфология народных календарных обрядов. Символы времени, пространства, солнца, огня,
воды, растительности, ритуальной пищи, даров и жертв, культа предков, ряжения, примет и
гаданий,  смеха,  эротических  действ.  Жанры  фольклора,  включенные  в  морфологию
календарных обрядов: пословицы, поговорки, загадки, заговоры, гадания и др. Определения,
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происхождение,  художественные  особенности.  Иные  взгляды  на  морфологию  народных
обрядов. Циклическое трехчастное и четырехчастное деление народного календаря. 

Структурные единицы обрядов. Структура любого праздника: вхождение в обряд, сам
обряд, выход из него.

Обряды народного календаря и песни, их сопровождающие. Зимне-весенние обряды и
песни.  Святки  и  святочные  игрища.  Праздник  Коляды.  Величально-поздравительные,
корильные колядки, их региональные различия. Особенности зимних колядок. Гадания и их
виды.  Подблюдные  песни.  Разнообразие  магических  функций  колядок:  атропейная,
карпоганическая,  семильная,  солярная  и  т.  д. Праздник  Масленицы,  его  структура.
Масленичные песни, их функциональное разнообразие. Взаимосвязь зимних обрядов и песен
с купальскими – обозначение оси календаря (зимнее и летнее солнцестояние).

Весенне-летние обряды и песни.  Изначальная неразделенность  от зимних обрядов.
Влияние  христианства  на  весенние  праздники.  Обряд  встречи  весны,  весенние  заклички.
Пасха—кульминация весенних праздников. Предпасхальная и послепасхальная обрядовость.
Волочебные  и  вьюнишные  песни.  Обряд  первого  выгона  скота.  Праздник  цветущей
растительности. Праздник сева. 

Летне-осенние обряды и песни. Троичная обрядовость. «Зеленые святки». Структура.
Песни,  отражающие  и  сопровождающие  обряды.  Праздник  Ивана  Купалы:  этимология
названия,  структура  и   смысловое  назначение   праздника.  Непосредственное
сосуществование христианских и языческих элементов в обрядах. Переплетение видов магий
и  их  функций.  Объединение  троичной  и  купальской  обрядовости  на  различных  этапах
праздника. Купальские песни, их особенности.

Осенне-зимние обряды и песни: покосные, жатвенные. Обряды зажинок и дожинок. 
Помочанские обряды.

Музыкально-поэтический  стиль календарно-земледельческих песен. Их напевы-коды.
Интонационное  сходство  и  различия  календарных  песен  (сравнительный  анализ
масленичных и купальских песен, колядок).

Календарно-земледельческие  обряды  и  песни  в  творчестве  русских  и  советских
композиторов.

Календарно-земледельческие  обряды  и  песни  в  музыкальных  образовательных
программах.

Календарь  Урала.  Структура.  Особенности.  Соотнесение  с  общероссийским
календарем.  Календарно-земледельческие песни Уральского региона.  Песни  Челябинской
области. 

Хороводы  и  хороводные  песни. Определение  и  виды  хороводов.  Функции:
социальная,  эстетическая,  этическая,  дидактическая   и  другие.  История  возникновения
жанра,  генетические  связи  с  календарно-земледельческими   обрядами  и  песнями.
Характеристика   жанров  хороводных,  игровых  и  плясовых  песен,  их  сходство  и
существенные различия.

Сюжеты, образная  система,  терминология хороводных песен.  Основные темы в их
содержании:  тема  земледельческого  труда  и   тема  семейного  быта.  Многообразие
проявлений второй темы.

Поэтические  особенности:  композиция,  структура  стиха  (цезурованный  и
нецезурованный стих), система повторов.

Музыкальный  стиль:  форма,   мелодика,  строение  напевов,  их  формулы,
интонационно-ладовое  наполнение.  Структурное  варьирование   как  один  из  способов
развития  мелодики  хороводных  песен.  Хоровой  склад,  его  зависимость  от  локальных
традиций.  Основные  черты  северных,  южных,  уральских  хороводных  песен,  песен
центральной полосы.

Публикации хороводных песен.
Хороводные  песни  в  творчестве  русских  и  советских  композиторов.  Хороводные

песни в музыкальных образовательных программах.
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Плясовые  песни. Определение  жанра.  Вопрос  о  происхождении  плясовых  песен.
Типология.  Тематика  и  эмоциональный  тон  плясовых  песен.  Социальные  мотивы.
Композиционные закономерности.  Наиболее распространенные размеры плясовых песен —
четырехстопный или шестистопный хорей. Употребление рифмы, как правило, мужской, т. е.
с ударением на последнем слоге, и обычно смежной, т. е. рифмуются рядом стоящие строки.
Музыкальные особенности. 

Шуточные  песни. Смеховая  культура  русского  народа.  Вопрос  о  происхождении
шуточных  песен,  их  близость  плясовым.  Типология.  Разновидности.  Тематика  и
эмоциональный  тон  шуточных  песен.  Композиционные  закономерности.   Музыкальные
особенности. 

Игровой музыкальный фольклор.  Русские народные игры как часть культуры народа.
Композиционные  функции  песен  в  играх.  Особенности  исполнения  игровых  песен.
Хороводно-игровые песни. Формы их разыгрывания.

Лирические  песни. Лирическая  песня  –  одна  из  вершин  в  развитии  музыкальной
творческой  мысли  русского  народа.  Содержание  и  многообразие   тематики.  Народная
терминология.

Поэтический  стиль.  Разновидности  песен,  композиция,   форма  изложения.  Метод
поэтического параллелизма как один из характерных  приемов  строения  стиха лирической
песни.  Символика,  её  расшифровка.  Виды  символов:  персонифицированные,
неперсонифицированные.  Виды  расшифровки:  непосредственная,  опосредованная,
психологическая.  Методы повторов.  Приёмы, используемые для усиления эмоциональной
выразительности.

Музыкальный стиль. Жанровое разнообразие. Особенности мелодики. Вариантность,
распевность   и  импровизационность  –  основные  приёмы  её  развития.  Виды  распевов.
Ладовые особенности. Хоровая фактура.

Протяжная  песня  как  вершина  развития  крестьянской  песенности  и  классическая
форма русской лирики. Определение. История формирования. Содержание.

Протяжная песня как форма для выражения лирической образности. Композиция:
1. Внутрислоговые распевы (разводы):

 определение,
 виды,
 особенности применения

2. Словесные повторы:
 разновидности,
 функции.

3. Словообрывы:
 определение,
 значение.

4. Вставные слова.
5. Огласовки.

Формообразование  музыкальной  строфы  в  протяжных  песнях:  запев  (его  типы),
особенности развития, заключение. Иные типы формообразования.

Ладовая структура протяжных песен. Песни минорного и мажорного наклонения, их
интонационные различия.

Особенности метроритмического строения протяжных песен. Темпы. Размеры.
Полифоническое развитие. Особенности подголосочной полифонии.
Лирические песни в творчестве русских и советских композиторов. Лирические песни

в музыкальных образовательных программах.
Семейно-бытовой фольклор. Структура. Родильные обряды и обряды первого года 

жизни. Смысл родильных обрядов. Структура: 
 период вынашивания ребенка, определенные запреты, с ним связанные; 
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 обряды,  сопровождающие  появление  ребенка  на  свет,  гендерные  различия
включения в обряд, основные персонажи; 

 обрезание пуповины, гендерные различия; 
 первое купание; 
 «перепечение» младенца, особенности бытования, необходимость исполнения; 
 крестильная обрядовость, главные действующие лица, суеверия, ритуальные блюда;
 обряды принятия в семью.

Инициации. Гендерные различия, функции, содержание обрядов.
Традиционная  крестьянская  свадьба  как  сложный  комплекс  ритуальных  действ.

Структура свадебного обряда. Свадьба  как театральное представление: действующие лица и
их функции,  первый и второй акты драмы и их составляющие.

Типы свадеб, их региональные различия:
1. Тип  свадьбы-веселья  (западнорусский  и  южнорусский   регионы).  Сопровождение

свадебными  песнями  территориального  перехода  невесты,  породнения  семей.
Особенности  инициационного  перехода  невесты:  небольшое  количество  причитаний,
прощальных песен. Особенности казачьей свадьбы.

2. Тип свадьбы-похорон (северные регионы). Доминирование предвенечной части ритуала,
песен  инициационного  перехода  невесты.  Резкий  контраст  между  первым  и  вторым
действиями  за счет смены музыкального материала (исключение причитаний  во втором
акте).

3. Уральская  свадьба  –  соединение  городской  и  крестьянской  традиций.  Конгломерация
культур  (объединение  традиций  русского,  украинского,  татарского,  башкирского,
нагайбакского и других народов).

Свадебные  песни.  Определение,  значение,  основная  тематика.   Музыкальная
драматургия.  Жанры свадебных песен. Музыкально-поэтический стиль, значение напевов-
формул, их виды.

Магия на свадьбе и её различные ипостаси: карпоганическая,  семильная, атропейная.
Символы свадебной атрибутики.

Свадьба в картинах русских художников. Свадебные песни в творчестве русских и
советских композиторов.

Похоронная обрядовость. История существования и развития похорон как отражение
представлений человека о жизни и смерти. Эволюция погребальной обрядности и ее формы
как отражение существенных перемен в осознании мира. Кремация у различных народно-
стей. Особенности кремации у славян. Обряд захоронения в урнах. Обряды трупоположения
без сожжения и их формы. Инвентарь, сопровождающий умерших, и захоронения вместе с
покойником домашних и диких  животных,  птиц.  Региональная специфика  погребений на
территории Руси.  Особые обряды, совершаемые над покойником.  Места  для  погребений.
Формы могил: насыпные бугры и курганы. Появление кладбищ. Социальная дифференци-
ация в погребальных обрядах. Сроки похорон. Обряды и ритуалы, сопровождающие похоро-
ны. Символика погребальной обрядовости: кресты, надгробные надписи, звон по умершему.
Художественное сопровождение погребальной обрядовости. Плачи и причеты.

Семейно-бытовые жанры народного музыкального творчества в музыкальных образо-
вательных программах.

Музыкальный эпос. Роль эпоса в национальной культуре.
Былины:  определение,  народная  терминология,  значение,  история  развития  жанра.

Содержание былин и их классификация:
 былины мифологического периода; основные герои; значение;
 былины героического цикла; идеи, главные герои;
 былины периода феодальной раздробленности;
 новгородские былины о героях мирного труда;
 скоморошины и небылицы.
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Музыкально-поэтический  стиль  былин,  его  зависимость  от  местных  традиций
исполнения.  Исполнители  былин.  Собиратели  русского  эпоса  и  сборники,  ими изданные.
Герои  былин  и  их  сюжеты  в  произведениях  русских  и  советских  художников  и
композиторов.

Духовные стихи: содержание, главные герои, исполнители.
Баллады. Тематические группы. Характерные особенности.
Музыкальные эпические жанры в музыкальных образовательных программах.
Исторические песни. Исторические песни как особый тип эпического повествования.

Тематика, основные линии. Значение.
История возникновения и развития жанра. Основные этапы становления и их главные

герои.   Баллады.  Определение  жанра.  Особенности  музыкально-поэтического  стиля.
Революционные  песни  как  один  из  этапов  исторической  песни.  Определение,  основные
темы, значение. Песни советского периода: пути формирования, вехи, содержание.

Художественные особенности жанра. Эволюция музыкального стиля.
Использование  исторической  тематики  в  произведениях  русских  и  советских

писателей,  художников,  композиторов.  Примеры обращения  к историческим песням в  их
творчестве.

Городской  музыкальный  фольклор. Возникновение  городской  культуры  в  России.
Появление  в  XVIII в.  нового  песенного  стиля  –  городской  песни,  городского  романса.
Российские  песни  и  канты,  их  стилистические  особенности.   Виды   городской  песни.
Музыкально-поэтические особенности жанра.

Частушка  как  специфический вокально-инструментальный жанр.  Происхождение  и
функционирование.  Классификация:  по  типу  исполнения  (ансамбли,  «пение  под  язык»  и
т.д.),  по  приуроченности   («лесные»,  «покосные»,  «качельные»),  по  месту  исполнения.
Жанровые  разновидности  частушек.  Фукционально-тематические  типы  частушек.
Особенности  напевов  (мелодии)  частушек.  Поэтические  особенности,  сюжеты,  герои.
Нескладухи. Припевки. Страдания. Тематическое разнообразие частушек. Музыкально-
поэтический стиль.

Уральский городской фольклор, специфика, значение. Горнозаводской фольклор.
Современные народные песни. Методы формирования современной песни;

 сочинение новых текстов на народные мотивы;
 музыкально-поэтическое переосмысление фольклорных песен;
 создание новых песен в рамках устоявшихся традиций;
 возрождение забытых фольклорных  песен и обрядов.

Детский музыкальный фольклор и его жанры. Детский фольклор и его классифика-
ция: фольклор взрослых для детей (материнский фольклор), фольклор, перешедший из взрос-
лого в детский, собственно детский фольклор (бытовой и потешный). Различные взгляды на
определение и классификацию детского фольклора. Поэзия пестования.  Песни-попевки (ко-
лыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, поговорки, скороговорки, считалки,
дразнилки, загадки). Пестушки, колыбельные песни, потешки, поскакушки, прибаутки: опре-
деления, закономерности существования, функции. Детские народные песни: кумулятивные
и диалогические.  Дразнилки,  небылицы,  приговорки,  скороговорки,  молчанки,  насмешки,
мирилки:  функции,  виды,  структура.  Игровой  фольклор  (жеребьевки,  считалки,  игры).
Считалки:  определение,  значение,  задачи.  Группы:  «заумные»  и  сюжетные.  Строение
считалок. Сущность, цель, функции народных игр. Типологические группы: драматические,
спортивные, хороводные. Специфика каждой группы. 

Тема 5. Жанры народного инструментального творчества.
Народные  музыкальные  инструменты,  народная  инструментальная  музыка:

определения  и  их  критерии,  специфика,  классификация.  Факторы,  учитываемые  при
определении «народного инструмента»: демографический и социальный.

 Народно-инструментальная  культура  до  XVII в.  Скоморохи  –  носители
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инструментальной  традиции.  Музыкальные  инструменты  и  ансамбли  в  народном
исполнительстве в XVIII – XIX вв. Создание великорусского оркестра В. В. Андреевым.

Различия в классификациях народных инструментов. 
Струнные  инструменты;  клавишно-духовые;  группа  духовых  инструментов:

свистящие,  язычковые,  мундштучные;  группа  ударных  инструментов:  самозвучащие,
мембранные.  Предметы  быта  и  природы,  используемые  как  музыкальные  инструменты:
ложки,  коса,  пила,  гребень,  рубель,  береста  и  т.  д.  Древние  сигнальные  и  шумовые
инструменты: било, бубенцы, колокола, колотушки и т. д.

Проблема  потери  самостоятельных  инструментальных  жанров.  Инструментальные
пьесы  и  наигрыши  (сигналы,  танцы).  Музыкальные  инструментальные  импровизации
(например, программные пьесы закарпатских скрипачей, болгарских кавалистов, казахских
домбристов,  киргизских  комузистов,  туркменских  дутаристов,  узбекских,  таджикских,
индонезийских,  японских  и  др.  инструментальных  ансамблей  и  оркестров).
Инструментальные ансамбли и оркестры народных инструментов. 

Тема 6. Декоративно-прикладное творчество.
Определение понятия «декоративно-прикладное творчество» (ДПТ). Разнообразие его

жанрово-видовой  палитры.  Структура  и  типология  декоративно-прикладного  творчества,
история его развития. Периодизация: период спонтанного естественного бытования, период
выделения  и  индивидуальной  практики  специальной  группы  людей,  период  организации
цехов,  промысловых  артелей  мастеров,  период  фабрично-поточной  организации
художественного  производства.  Ветви  декоративно-прикладного  творчества:  декоративно-
прикладное  и  художественно-прикладное  искусство.  Направления:  традиционное  и
современное.  Специфика  социально-эстетического  механизма  бытования  изделий
декоративно-прикладного и изобразительного творчества,  способа изготовления и оценки.
Виды  орнаментов:  геометрический,  природный,  комбинированный.  Обусловленность  их
применения. Общенациональные формы декоративно-прикладного творчества.

Художественная  обработка  дерева.  Богородская  резьба:  материал  (порода  дерева),
техника изготовления, персонажи. Абрамцево-кудринская (хотьковская) резьба: порода дере-
ва,  техника  изготовления,  орнаменты,  отделка.  Декоративные изделия  с  трехгранновыем-
чатой резьбой: география бытования, порода дерева, орнамент. Лубок: определение, виды,
история развития. Рисованный лубок. Основная палитра художника-лубочника. Тематика на-
родных картинок.  Школы рисованного  лубка  (поморская,  печорская,  северодвинская,  во-
логодская, гуслицкая). Современные формы. Печатный массовый лубок и история его разви-
тия.

Художественные  изделия  из  бересты:  география  бытования,  классификация  по
группам в зависимости от способа изготовления (из целого куска бересты, плетеные изде-
лия), способа украшения (выскабливание, гравирование, тиснение, резьба и роспись); деко-
рирование берестяных изделий. Роспись Устюжского туеска, Хохломская роспись по дереву,
Городецкая роспись, Полхов-Майданское искусство, росписи Северной Двины – особенно-
сти, форма и характер росписи, мотивы, виды орнаментов, техника изготовления.

Художественная  обработка  камня:  география  бытования,  особенности  обработки
твердого и мягкого камня. Резьба по кости: Холмогорская, Тобольская, Хотьковская – исто-
рия возникновения и развития, особенности. Миниатюрная живопись на папье-маше: Федос-
ская, Палехская, Холлуйская, Мстерская – техника изготовления, тематика, особенности.

Художественная обработка металла: история существования, художественно-техниче-
ские приемы. Великоустюжное черневое серебро. Ростовская финифть. Жостовские подно-
сы. 

Каслинское литье – специфический региональный вид творчества.  История возник-
новения. Художественные приемы.

Народная  керамика:  история  бытования,  виды.  Гжельская,  Скопинская  керамика,
Дымковская, Каргапольская, Филимоновская игрушка. 
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Кружевоплетение.  История  возникновения,  распространения,  бытования.  Техника
плетения. Вологодское, Елецкое, Михайловское кружево.  

Ткачество (Павловский Посад и др.).
Художественная  роспись  ткани.  История  появления  техники  набивки.  Классификация

русских набивных тканей: белоземельные, фон которых оставался незакрашенным; кубовые,
название  которых связано  с  приемом окрашивания  тканей  в  кубах.  Павловские  платки  и
шали.

 Вышивка. История возникновения и бытования. Основные традиционные узоры и их
региональная специфика. Классификация вышивок в зависимости от места бытования: север-
ная, средне русская, южная вышивка. Владимирская, Мстерская вышивки. Цветная перевить.
Золотошвейная вышивка Торжка.

Тема 7. Русская народная игрушка.
Народная  игрушка:  определение,  типы,  история  возникновения  и  развития,

прототипы,  материалы  изготовления  (глиняные  и  деревянные  резные),  назначение
(социальное,  возрастное,  половозрастное,  игровое),  художественно-эстетические
особенности. 

Классификация  игрушек:  созданные  взрослыми  и  игрушки-самоделки,  созданные
детьми. Дидактические игрушки.

Школы в искусстве русской народной игрушки. 
Образный  строй  народной  игрушки.  Женский  образ  (образ  женщины-матери)  –

центральный в русской народной игрушке. Образы птиц, животных и их символика.

Тема 8. Народное зодчество.
Понятие  народного  зодчества.  Его  родовая  сущность.  Технологические  и

конструктивные  основы.  Ансамблевый характер  народного  искусства.  Технологические  и
конструктивные  основы  деревянного  зодчества.  Материал,  инструменты  и  способы  его
обработки. Основные конструктивные элементы построек:  срубная столбовая и каркасная
конструкции. Способы вязки бревен: в обло (с чашей в нижнем или верхнем бревне), в крюк
(трудоемкий способ, но прочность крепления выше), в лапу (использовался при возведении
церквей, фундаментов печей),  в охряпку (при строительстве хозяйственных помещений из
тонких бревен),  в режь, в погон и в иглу  (при строительстве хозяйственных помещений с
использованием неровных стволов и верхушек деревьев). Конструкция кровли. 

Крестьянское жилище. Классификация в соответствии с региональным принципом:
Север и  Северо-восток;  центральные районы и Поволжье;  Запад (Псков,  Витебск,  Смо-
ленск); южнорусские районы; районы расселения казачества (Дон, Кубань, Терек); Сибирь.
Классификация по связи (определяет планировочную связь с крытым двором и другими по-
стройками). Основные типы такой связи:

а) однорядная связь, или «брус» (двор и сени примыкают к задней стене дома и нахо-
дятся под одной с ним двускатной крышей; в плане такая изба вытянута как брусок);

б) двухрядная связь, или «кошель» (двор пристроен к дому сбоку под одной крышей с
ним или под собственной двускатной крышей; в плане как два отделения кошелька);

в) дома усложненной конфигурации, имеющие в плане Г-, Т- или П-образную (покое-
образную) форму.

Типы внутренней планировки избы. 
Художественно-образная система. 
Хоромы. Этимология слова. Планировка, функциональное назначение помещений в

хоромах (покоевые, парадные, служебные). Художественно-образная система, декорирова-
ние. 

Виды хозяйственных построек и их функции.
Крепости. Время появления. Основные архитектурные элементы.
Культовые постройки. Классификация. Типы: часовни, церкви, колокольни. 
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Тема 9. Народный костюм.
Принципы классификации русского народного костюма:  региональный (южнорусский

поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.); этнолокальный (местные разновидности
региональных комплексов); половозрастной  (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин);
социальный; сословный; функциональный (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые:
свадебные,  погребальные,  траурные,  пожнивные);  практического  назначения  (нательная,
горничная, верхняя одежда). 

Основные  комплексы  народных  костюмов.  Крестьянский  женский  костюм.
Региональные разновидности. Структура каждого вида. Особенности кроя. Украшения.  

Мужской костюм. Этнолокальные стилевые особенности.
Детская одежда.
История  развития  костюма,  его  социальные  формы.  Современные  тенденции

использования народного костюма. Сценические варианты народных костюмов. Стилизация
под  народный костюм. 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество

Тема 10. Художественное творчество народов, населяющих Урал.
Локальность и региональность как основные имманентные характеристики народного

художественного творчества.  Зависимость  от  географических  условий.  Стилевые
географические  зоны  русского  народного  творчества  в  настоящее  время:  северорусская,
южнорусская,  среднерусская,  западнорусская,  средневолжская,  уральская,  сибирская.
Особенности языковых диалектов. 

Специфика  уральского  народного  творчества.  История  заселения  Урала.  «Коренные
жители» – коренные ли они? Основные этнические группы (народности), населяющие Урал.
Толерантные и «нетолерантные» народности на Урале (версия Г. Гачева). Художественное
творчество народов Урала. Иноэтнические образования в русском народном творчестве.

5. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Общие положения

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на  лекциях, семинарских заня-

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

ческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных зада-
ний; 

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

Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  прежде  всего,  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе аудиторных занятий,  работу с  основной и дополнительной
литературой  и  интернет-источниками,  подготовку  к  семинарским занятиям;  выполнение
заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение,  научно-
исследовательскую работу обучающегося. 
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Целью самостоятельной работы обучающихся является: 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний уме-

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

учные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных способностей  и  активности  обучающихся  (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  обучающегося,  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.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
Знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организацией труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы. 
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 работать и 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

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся.
Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися 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.
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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. Теория и история народного художественного  творчества
Тема  1. Общие  и  специфические
черты народного художественного
творчества

Не предусмотрена

Тема  2.  Основные  этапы  эволю-
ции  народного  художественного
творчества  от  истоков  до
современности

Конспект раздела учебника. Выполнение само-
стоятельной работы № 1

2

Проверка кон-
спекта

Тема 3. Родо-видо-жанровая 
структура народного художе-
ственного творчества 

Конспект раздела учебника. Выполнение само-
стоятельной работы № 2

2
Проверка зада-
ния

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества
Тема 4. Музыкальное песенное 
творчество

Выполнение самостоятельной работы № 3. 12
Проверка зада-
ния. 

Тема 5. Жанры народного 
инструментального творчества

Выполнение самостоятельной работы № 4.
Конспект.

6
Проверка зада-
ния.  Проверка 
конспекта

Тема 6. Декоративно-прикладное 
творчество.

Выполнение самостоятельной работы № 5.
Подготовка к семинару. Выполнение практи-

ческой работы № 1.
6

Проверка зада-
ния. Опрос

Тема 7. Русская народная 
игрушка.

Выполнение самостоятельной работы № 6.
Выполнение практической работы № 2.

4
Проверка зада-
ния. 

Тема 8. Народное зодчество. Выполнение самостоятельной работы № 7.
Подготовка к семинару.

6
Проверка зада-
ния. Опрос

Тема 9. Народный костюм. Выполнение самостоятельной работы № 8.
Выполнение практической работы № 3.

4
Проверка зада-
ния. 

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество

Тема 10. Художественное творче-
ство народов, населяющих Урал

Подбор музыкального репертуара для испол-
нения и слушания музыки по данной теме. Вы-

полнение самостоятельной работы № 9. Вы-
полнение практической работы №  4.

4

Проверка зада-
ния. 

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предполагает подготов-
ку к семинарам, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и вопросам. 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Основные этапы эволюции народного музыкального творчества от истоков до

современности»

Цель работы: изучить историю народного музыкального творчества
Задание и методика выполнения: конспект 1 раздела «Теоретические и исторические

аспекты изучения народной художественной культуры» из учебника Бакланова, Т. И. Народ-
ная художественная культура :  учеб. /  Т. Н. Бакланова.  – М. :  МГУКИ, 2002. Конспект 2
раздела из издания: Каргин, А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб.
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пособие / А. С. Каргин. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 1997.

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Родо-видо-жанровая структура народного музыкального творчества»

Цель работы: изучить различные подходы к определению родо-видо-жанровой структу-
ры музыкального фольклора

Задание и методика выполнения: конспект 1 раздела «Теоретические и исторические
аспекты изучения народной художественной культуры» из учебника Бакланова, Т. Н. Народ-
ная художественная культура :  учеб. /  Т. Н. Бакланова.  – М. :  МГУКИ, 2002. Конспект 2
раздела из издания: Каргин, А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб.
пособие / А. С. Каргин. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 1997.

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Музыкальное песенное творчество»

Цель работы: выучить народные песни
Задание и методика выполнения: 
 Записать в нотную тетрадь (ксерокопировать) и спеть песни (не менее 15 песен на

выбор)  из хрестоматии по народному музыкальному творчеству Н. Бачинской, Т. Поповой
«Ой,  кулики»,  «Виноградье»,  «Ой,  Авсень!»,  «Благослови,  мати»,  «А  мы  просо  сеяли»,
«Сегодня Купало, завтра Йван», «Выйди, выйди Иваньку», «Да купил Ванька», «Ой, чия то
борода», «А, слава Богу, до Нового году», «Чие ж это поле»,  «Ну-ка, кумушки», «А мы мас-
леницу дожидали», «Веснянка», «Подблюдная» («Слава»), «Волочебная (да летела сойка)»,
«Завью венки», «Заиграй, моя волынка», «Как по морю», «Ай, во поле липенька», «Как под
лесом», «Как ходил-гулял Ванюша», «Во лузях», «Ходила младешенька», «Поздно вечером
сидела», «Возле речки», «На море утушка», «Как за речкою», «Плывет лебедушка», «Надое-
ли ночи», «Не бела березонька», «Что не ястреб совыкался», «Ой, да ты взойди», «Исходила
младенька», «Уж ты, поле», «Не шуми, ты, мати (№76)», «Звонили звоны», «Не было ветру»,
«Из-за лесу», «Как не пава», «Звонили звоны», «Не было ветру», «Из-за лесу», «Как не пава»,
«Возле речки на лужочке», «Лучина», «Калинушка с малинушкой», «Про татарское наше-
ствие», «Былина о птицах», «Жил Святослав 90 лет (Вольга и Микула)», «Про Добрыню (Что
не белая береза)», «Соловей Будимирович (Высота ли, высота)», «Как во городе стольно Ки-
евском», «Из того ли города из Мурома», «Грозный царь Иван Васильевич», «Во славном
понизовом городе», «Нас пугали Пугачем»,  «Разоренная дорожка», «Пишет,  пишет Карла
шведский»,  «Не  шуми  (№64)»,  «Сон  Степана  Разина»,  «Про  Ермака»,  «Как  за  речкою
(№59)»,  «Уж  как  шел  кузнец»,  «Узник»,  «Не  слышно  шуму  городского»,  «Слушай»,
«Замучен тяжелой неволей», «Вы жертвою пали», «Дубинушка (№118)», «Смело, товарищи,
в ногу», «Варшавянка (Вихри враждебные)», «Беснуйтесь, тираны», «Голубочек», «Ах, тош-
но мне», «Как во батюшке Санкт-Петербурге»

Записать в нотную тетрадь и спеть песни  (не менее 3-х) из Хрестоматии «Народное
Музыкальное Творчество», 2007, изд-во  Academia №2 «Возят козу», № 4 «Щедровка», №6
«Виноградье», №7 «Таусина», №12 «Перстни тресть», № 14 Гадальные припевки», «Гукать
весну», №22 «Чувиль», №24 «Средокрестная», №25 «Волочаться», №29 «Вьюнишная», № 45
«Весняная», № 53 «Карагодная», № 54 «Скакальная», № 69

Записать в нотную тетрадь (ксерокопировать) и спеть песни из учебника Т. Калуж-
никовой «Господи, помилуй», «Жил юный отшельник»

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Жанры народного инструментального творчества»

Цель работы: ознакомиться с народными инструментами
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Задание и методика выполнения: 
 конспект 4 главы из учебного пособия Э. А. Болодуриной и В. Н. Шульги «История

бытования русских народных инструментов». Конспект  X главы из издания: Щуров В. М.
Жанры русского музыкального фольклора : учеб. пособие для музыкальных вузов и училищ :
в 2-х ч. Ч.1: История, бытование, музыкально-поэтические особенности. – Москва : Музыка,
2007.  –  400  с.,  нот.  Конспект  5-6  главы  из  издания:  Народное  музыкальное  творчество
[Текст] : учеб. / отв. ред. О. Пашина.  – СПб. : Композитор – Санкт - Петербург, 2005.

 разучивание музыкальных примеров на имеющихся народных инструментах или с
их использованием (жалейки, ударные шумовые и пр.).

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Декоративно-прикладное творчество»

Цель работы: ознакомиться с традициями народного ДПТ
Задание и методика выполнения:

Задание 1.  Составление презентации по одному из вопросов семинара (Богородская
резьба, Хотьковская резьба, рисованный лубок, изделия из бересты, Хохломская роспись, Го-
родецкая  роспись,  Устюжская  роспись,  Полхов-Майданское  искусство,  росписи Северной
Двины, Художественная обработка камня, Миниатюрная живопись на папье-маше: Федос-
ская,  Палехская,  Холлуйская,  Мстерская,  Великоустюжное  черневое  серебро,  Ростовская
финифть, Жостовские подносы, Каслинское литье, Кусинское литье, Гжельская, Скопинская
керамика,  Дымковская,  Каргапольская,  Филимоновская  игрушка,  Вологодское,  Елецкое,
Михайловское кружево, ткачество, художественная роспись ткани, Владимирская, Мстерская
вышивки, цветная перевить, золотошвейная вышивка Торжка).

Задание 2.  Написание плана-конспекта урока в области «Искусство»  с использова-
нием материалов о ДПТ по следующему алгоритму: 

 выбор типа урока;
 выбор темы урока;
 подбор материала для проведения урока;
 написание плана-конспекта урока.

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Русская народная игрушка»

Цель работы: ознакомиться с народными игрушками
Задание и методика выполнения: написание плана-конспекта урока в области «Искус-

ство» с использованием материалов о народной игрушке по следующему алгоритму:
 выбор типа урока;
 выбор темы урока;
 подбор материала для проведения урока;
 написание плана-конспекта урока.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Народное зодчество»

Цель работы: ознакомиться с традициями народного зодчества
Задание и методика выполнения.
 Задание 1. Создание презентации по вопросам народного зодчества (крестьянское жи-

лище, хоромы, хозяйственные постройки, культовые постройки, крепости).
Задание 2. Найти и проанализировать типы крестьянских жилищ в своей местности.
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Задание  3.  Проанализировать  типы  вязки  бревен  в  крестьянских  жилищах  своей
местности.

Задание 4. Охарактеризовать конструкции кровли в жилищах.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Народный костюм»

Цель работы: ознакомиться с региональными различиями народного костюма
Задание и методика выполнения.

Задание 1. Анализ народного костюма по плану: 
 классификация;
 семиотическое наполнение;
 функции;
 особенности локальной традиции.

Задание 2.  Написание плана-конспекта урока в области «Искусство»  с использова-
нием материалов о народном костюме по следующему алгоритму: 

 выбор типа урока;
 выбор темы урока;
 подбор материала для проведения урока;
 написание плана-конспекта урока. 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Уральское народное художественное творчество»

Цель работы: ознакомиться с традициями народов уральского региона. 
Задание и методика выполнения: создание презентации. Разучивание музыкальных

поризведений из учебника Т. Калужниковой «Маленький вьюнщик» (№3), «Ходит по полю
Илья пророк», «Ой, ходила Каледа» (№10), «Скоро масленка придет», «Вот сегодня Троица»,
«Костромушка,  Кострома» (№74),  «Ой вы, девушки», «Во лузях береза»;  духовные стихи
«Господи, помилуй», «Жил юный отшельник»

5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой
для самостоятельной работы

1. 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, не-
обходимой 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.twirpx.com/ – Все для студента

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Раздел 1. Теория и история народного художественного  творчества

Тема 1. Общие и 
специфические черты 
народного художе-
ственного творчества

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Опрос 

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

Тема 2. Основные 
этапы эволюции на-
родного художествен-
ного творчества от 
истоков до современ-
ности

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная работа №
1. Тема «Основные этапы эво-
люции народного художе-
ственного творчества от исто-
ков до современности»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

Тема 3. Родо-видо-
жанровая структура 
народного художе-
ственного творчества

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа № 2. Тема «Родо-видо-
жанровая  структура
народного  художественного
творчества»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества
Тема 4. Музыкальное 
песенное творчество

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Музыкальное песенное 
творчество»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

способностью  быть
исполнителем  произ-
ведений и программ в
области  древнерус-
ского  певческого  ис-
кусства  и  фольклор-
ного творчества (ПК-
16)

 знания:  произведений
фольклора;  способов
исполнения
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

 умения: определять  родо-
видо-жанровую основу испол-
няемой народной музыки
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать произ-
ведения фольклора

Тема 5. Жанры народ-
ного инструменталь-
ного творчества 

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Жанры народного
инструментального  творче-
ства»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

способностью  быть
исполнителем  произ-
ведений и программ в
области  древнерус-
ского  певческого  ис-
кусства  и  фольклор-
ного творчества (ПК-
16)

 знания:  произведений
фольклора;  способов
исполнения
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

 умения: определять  родо-
видо-жанровую основу испол-
няемой народной музыки

навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать произ-
ведения фольклора

Тема  6.  Декоративно-
прикладное  творче-
ство

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Декоративно-прикладное
творчество»

 Семинар  №  1.  Тема
«Декоративно-прикладное
творчество»

 Практическая  работа
№  1.  Тема  «Декоративно-
прикладное творчество»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

Тема 7.  Русская народ-
ная игрушка

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа  №  6.  Тема  «Русская
народная игрушка»

 Практическая  работа
№ 2. Тема «Русская народная
игрушка»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

Тема  8.  Народное  зод-
чество

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа № 7. Тема «Народное
зодчество»

 Семинар  №  2.  Тема
«Народное зодчество»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

Тема  9.  Народный  ко-
стюм

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа № 8. Тема «Народный
костюм»

 Практическая  работа
№  3.  Тема  «Народный
костюм»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество
Тема  10.  Художе-
ственное  творчество
народов,  населяющих
Урал

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей
исторического  развития
народного  творчества  на
уровне воспроизведения

 Самостоятельная
работа  №  9.  Тема
«Художественное  творчество
народов, населяющих Урал»

 Практическая  работа
№ 4.  Тема  «Художественное
творчество  народов,
населяющих Урал»

умения:  использовать
сведения о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами  анализа
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального
искусства и т.д.

способностью  быть
исполнителем  произ-
ведений и программ в
области  древнерус-
ского  певческого  ис-
кусства  и  фольклор-
ного творчества (ПК-
16)

 знания:  произведений
фольклора;  способов
исполнения
инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки

 умения: определять  родо-
видо-жанровую основу испол-
няемой народной музыки
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного
средства

навыки и (или) опыт деятель-
ности: анализировать произ-
ведения фольклора

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной 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. Теория и история народного художественного  творчества
Тема 1. Общие и 
специфические черты 
народного художе-
ственного творчества

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):

 №№ теоретиче-
ских  вопросов:  1,
30умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

Тема 2. Основные этапы
эволюции народного ху-
дожественного творче-
ства от истоков до 
современности

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):

 №№ теорети-
ческих вопросов: 
2-4умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема 3. Родо-видо-жан-
ровая структура народ-
ного художественного 
творчества

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):

 №№
теоретических
вопросов: 5умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

Раздел 2. Виды и жанры русского народного художественного творчества
Тема 4. Музыкальное 
песенное творчество

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№ теоретиче-
ских вопросов:  6-
28умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

способностью быть ис-
полнителем  произведе-
ний  и  программ  в
области древнерусского
певческого искусства и
фольклорного  творче-
ства (ПК-16)

 знания: произведений фольклора;
способов исполнения
инструментальных,  вокальных
произведений народной музыки

 умения: определять  родо-видо-
жанровую основу исполняемой 
народной музыки

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать произведения
фольклора
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема 5. Жанры народно-
го инструментального 
творчества 

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№ теоретиче-
ских вопросов: 29

умения:  использовать  сведения
о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

способностью быть ис-
полнителем  произведе-
ний  и  программ  в
области древнерусского
певческого искусства и
фольклорного  творче-
ства (ПК-16)

 знания: произведений фольклора;
способов исполнения
инструментальных,  вокальных
произведений народной музыки

 умения: определять  родо-видо-
жанровую основу исполняемой 
народной музыки

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать произведения
фольклора

Тема  6.  Декоративно-
прикладное творчество

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№
теоретических
вопросов: 32-39умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

Тема  7.  Русская  народ-
ная игрушка

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

№№
теоретических
вопросов: 31

умения:  использовать  сведения
о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

Тема 8.  Народное зодче-
ство

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№
теоретических
вопросов: 40-45умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

Тема  9.  Народный  ко-
стюм

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№
теоретических
вопросов: 46-49умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.
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Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Раздел 3. Уральское народное художественное творчество
Тема  10.  Художествен-
ное  творчество  на-
родов, населяющих Урал

Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции
(ОК-2)

знания: основных  этапов  и
закономерностей  исторического
развития  народного  творчества
на уровне воспроизведения

Вопросы  к  зачету
(7 семестр):
№№
теоретических
вопросов: 50умения:  использовать  сведения

о  закономерностях
исторического  развития  для
изучения  произведения
народного  художественного
творчества
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владение
методами анализа произведения
народного  творчества  в
историко-культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального искусства  и
т.д.

способностью быть ис-
полнителем  произведе-
ний  и  программ  в
области древнерусского
певческого искусства и
фольклорного  творче-
ства (ПК-16)

 знания: произведений фольклора;
способов исполнения
инструментальных,  вокальных
произведений народной музыки

 умения: определять  родо-видо-
жанровую основу исполняемой 
народной музыки

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать произведения
фольклора

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 компе-

тенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
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Показатели
сформированности компе-

тенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

1 2 3
Знания: называет  основ-
ные  этапы  исторического
развития,  в  том  числе  пе-
риоды  художественной
культуры и их важнейших
представителей.

Перечисляет  этапы  развития
отечественной культуры, объясняет
особенности  каждого  периода  и
характеризует  творчество
отдельных  композиторов  в  русле
музыкально-стилистического
направления,  в  рамках  которого
происходило его творчество

диагностические:
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: 
Перечисляет основные этапы и
кратко  описывает
закономерностей
исторического  развития
народного творчества

при  устном  ответе  воспроизводит,
описывает,  дает  характеристику
основным этапам развития народного
художественного  творчества;  знает
основные  характеристики  народных
музыкальных  инструментов;
перечисляет  музыкально-
теоретические  сведения   в  области
народной художественной культуры

Активная учебная
лекция; семинары; прак-
тические занятия; само-

стоятельная работа:
устный опрос (базовый
уровень) по вопросам

семинара

Определяет  возможности
исполнения  инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки
Умения:
Находить и выбирать сведения 
о закономерностях 
исторического развития для 
изучения произведения 
народного художественного 
творчества

при выполнении самостоятельной 
работы находит, систематизирует, 
анализирует, оценивает необходимую 
информацию об историческом 
развитии народного художественного 
творчества; грамотно объясняет 
классификацию произведения 
народного художественного 
творчества; отбирает 
соответствующий материал для 
проведения занятий

Определять  принадлежность
произведения народной музыки
к  определенному  роду,  виду  и
жанру народного творчества 

Навыки: 
Грамотно  анализирует
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального  искусства
и т.д.

При устном ответе и в рамках 
самостоятельной работы анализирует
произведения народного 
художественного творчества, 
объясняет особенности его 
бытования в зависимости от 
конкретной социокультурной 
ситуации; поет народные песни и 
играет простейшие попевки на 
народных музыкальных 
инструментах; объясняет выбор тех 
или иных теоретических сведений 
для практической деятельности

Исполняет  инструментальные, 
вокальные произведения народ-
ной музыки

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
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Показатели
сформированности компе-

тенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

1 2 3
Знания: 
Перечисляет основные этапы и
кратко  описывает
закономерностей
исторического  развития
народного творчества

при  устном  ответе  воспроизводит,
описывает,  дает  характеристику
основным этапам развития народного
художественного  творчества;  знает
основные  характеристики  народных
музыкальных  инструментов;
перечисляет  музыкально-
теоретические  сведения   в  области
художественной культуры

Зачет:
– ответы на теоретические
вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения
материала; на уровне ана-
лиза; на уровне объясне-

ния.
Определяет  возможности
исполнения  инструментальных,
вокальных  произведений
народной музыки
Умения:
Находить и выбирать сведения 
о закономерностях 
исторического развития для 
изучения произведения 
народного художественного 
творчества

при  выполнении  самостоятельной
работы  находит,  систематизирует,
анализирует,  оценивает  необходимую
информацию  об  историческом
развитии  народного  художественного
творчества;  грамотно  объясняет
классификацию  произведения
народного  художественного
творчества;  отбирает
соответствующий  материал  для
проведения занятий

Зачет:
– ответы на теоретические
вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения
материала; на уровне ана-
лиза; на уровне объясне-

ния.

Определять  принадлежность
произведения народной музыки
к  определенному  роду,  виду  и
жанру народного творчества 

Навыки: 
Грамотно  анализирует
произведения  народного
творчества  в  историко-
культурном  контексте
существования  фольклорной
культуры,  народной
художественной  культуры,
профессионального  искусства
и т.д.

При  устном  ответе  и  в  рамках
самостоятельной работы анализирует
произведения  народного
художественного  творчества,
объясняет  особенности  его
бытования  в  зависимости  от
конкретной  социокультурной
ситуации;  поет  народные  песни  и
играет  простейшие  попевки  на
народных  музыкальных
инструментах;  объясняет  выбор  тех
или  иных  теоретических  сведений
для практической деятельности

Исполняет  инструментальные, 
вокальные произведения народ-
ной музыки

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

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дис-
куссия или опережающий);

– на  промежуточном  (аттестационном) этапе формирования компетенций:  за-
чет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа. 

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

семинары; самостоятельная работа: устное выступление (дискуссионного характера);
– на  промежуточном  (аттестационном) этапе формирования компетенций:  за-

чет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения.
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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, демонстрируя умения и навыки, определенные
программой.

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

Обучающийся отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки

результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих  требованиям ФГОС.

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и
обоснование выбора методов решения заданий.

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. 

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

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

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, дает неполные ответы на дополнительные и на-
водящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устного выступления (семинар)

Дескрипто-
ры

Образцовый,
примерный; до-

стойный под-
ражания ответ 

Законченный,
полный ответ

(хорошо)

Изложенный, рас-
крытый ответ

(удовлетворитель-
но)

Минимальный от-
вет (неудовлетвори-

тельно)

Оцен-
ка
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(отлично)
Раскрытие
проблемы 

Проблема  рас-
крыта  полно-
стью.  Проведен
анализ проблемы
с  привлечением
дополнительной
литературы.  Вы-
воды  обоснова-
ны. 

Проблема  рас-
крыта.  Проведен
анализ  про-
блемы  без  при-
влечения  допол-
нительной  ли-
тературы. Не все
выводы  сделаны
и/или  обоснова-
ны. 

Проблема раскрыта
не полностью.  Вы-
воды не сделаны и/
или  выводы  не
обоснованы. 

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутствуют
выводы. 

Представле-
ние 

Представляемая
информация  си-
стематизирована,
последовательна
и  логически  свя-
зана.  Использо-
ваны все необхо-
димые професси-
ональные  терми-
ны. 

Представляемая
информация  си-
стематизирована
и последователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необхо-
димых  профес-
сиональных
терминов. 

Представляемая
информация не си-
стематизирована  и/
или  не  последо-
вательна.  Профес-
сиональная
терминология  ис-
пользована мало. 

Представляемая
информация  логиче-
ски не связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы на вопро-
сы полные с при-
видением приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  полные
и/или  частично
полные. 

Только  ответы  на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Итог

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. Определение и структура народного художественного твор-
чества

ОК-2

2. Языческий период народного художественного творчества ОК-2

3. Народное художественное творчество в период хри-
стианства

ОК-2

4. Городской период развития народного художественного 
творчества

ОК-2

5. Классификация народного художественного творчества ОК-2

6. Зимне-весенний цикл народного календаря ОК-2

7. Весенне-летний цикл народного календаря ОК-2

8. Осенне-зимний цикл народного календаря ОК-2

9. Календарные обряды и песни. ОК-2, ПК-16

10. Хороводы и хороводные песни. ОК-2, ПК-16

11. Плясовые, игровые, шуточные песни ОК-2, ПК-16

12. Лирические песни ОК-2, ПК-16

13. Похоронный комплекс. ОК-2, ПК-16

14. Родильно-крестильный комплекс. ОК-2
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№ п/п Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

15. Русская крестьянская свадьба. Действо. ОК-2

16. Тип свадьбы-веселья. ОК-2

17. Тип свадьбы-похорон. ОК-2

18. Инициации. ОК-2

19. Детский фольклор. Классификация. Структура. ОК-2

20. Фольклор взрослых для детей. ОК-2

21. Собственно детский фольклор и его современные формы. ОК-2

22. Фольклор, перешедший из взрослого в детский. ОК-2

23. Эпос:  определение,  история  формирования  и  развития,
жанры.

ОК-2

24. Былины как жанр. ОК-2, ПК-16

25. Народные баллады. ОК-2, ПК-16

26. Исторические песни. ОК-2, ПК-16

27. Городской фольклор. ОК-2, ПК-16

28. Современные народные песни. ОК-2, ПК-16

29. Народные музыкальные инструменты и их классификация. ОК-2, ПК-16

30. НХТ  и его родовые свойства. ОК-2

31. Русская народная игрушка. ОК-2

32. Декоративно-прикладное  творчество:  понятия,  жанры,
ветви, направления.

ОК-2

33. Художественная обработка дерева. ОК-2

34. Художественные изделия из бересты. ОК-2

35. Художественная обработка камня. ОК-2

36. Художественная обработка металла. ОК-2

37. Народная керамика. ОК-2

38. Кружевоплетение, ткачество, роспись ткани. ОК-2

39. Вышивка как часть декоративно-прикладного творчества. ОК-2

40. Народное  зодчество:  родовая  сущность,  инструменты,
материалы и способы обработки.

ОК-2

41. Крестьянское жилище. ОК-2

42. Хоромы как тип жилища. ОК-2

43. Хозяйственные постройки. ОК-2

44. Крепости как тип жилища. ОК-2

45. Культовые постройки. ОК-2

46. Народный костюм. Принципы классификации. ОК-2

47. Сарафанный комплекс русского женского костюма. ОК-2

48. Поневный комплекс русского женского костюма. ОК-2

49. Мужская одежда. ОК-2

50. Особенности музыкального творчества народов, насе-
ляющих Урал

ОК-2, ПК-16

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. Соотнести жанр с историческим периодом ОК-2

43



2. Выразительно исполнить народную песню, народную мелодию ПК-16

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

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема  «Декоративно-прикладное творчество» 
(4 часа) (ОК-2) 

Вопросы для обсуждения:
1. Что такое декоративно-прикладное творчество?
2. Дайте характеристику каждому историческому периоду ДПТ.
3. Опишите жанрово-видовую палитру ДПТ.
4. Опишите локальные разновидности художественной обработки дерева.
5. Опишите локальные разновидности художественной обработки металла.
6. Дайте характеристику художественным изделиям из бересты и камня.
7. В  чем  особенности  уральских  видов  творчества?  Расскажите  историю  развития

каслинского литья.
8. Опишите историческую динамику развития народной керамики.
9. Какие виды женского прикладного творчества Вам известны? Дайте характеристику

кружевоплетению, ткачеству, вышивке.
10. Опишите народный рисованный лубок и его современные формы.

Рекомендуемая литература:
1. Акунова,  Л.  Ф.  Технология  производства  и  декорирование  художественных ке-

рамических изделий / Л. Ф. Акунова, В. А. Крапивин. – М. : Высш. шк., 1984.
2. Андреева,  М.  В.  Чудесные  превращения.  Глина.  Камень.  Песок  /  

М. В. Андреева. – Л.: Аврора, 1973.
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. – М.

: МГУКИ, 2002.
3. Бесчастнов, И. П. Изображение растительных мотивов / И. П. Бесчастнов. – М. :

ВЛАДОС, 2008.
2. Богуславская, И. Я Русская глиняная игрушка / И. Я. Богуславская.  – Л., 1975.
4.  Буткевич, Л. М. История орнамента [Текст] : учеб. пособие  для  студ.  вузов / Л.

М. Буткевич. – М. : ВЛАДОС, 2008.
3. Былеева, Л. В. Русские народные игры / Л. В. Былеева. – М., 1988.
5. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – М. :

Флинта; Наука, 2002.
4. Каргин, А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб. пособие / А.

С. Каргин. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 1997. 
6. Лещенко, Т. А. Нетканый гобелен [Текст] / Т. А. Лещенко. – Ростов  н/Д. : Феникс,

2005.
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7. Лещенко, Т. А. Техника ручного ковроделия [Текст] / Т. А. Лещенко, З. А. Плани-

да. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006.

8. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие  для  студ. ву-
зов / Г. М. Литвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2008.

9.  Парьева,  Е.  В.  Бисер  в  отделке  одежды  и  текстиля  [Текст]  /  

Е. В. Парьева . Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 2-е изд.

10. Парьева, Е. В. Браслеты, ожерелья и комплекты из бисера [Текст] / Е. В. Парьева .

Ростов н/Д. : Феникс, 2006.

11. Поверин,   А.  Гончарное  искусство  (художественная  керамика)  /  
А. Поверин. – М., 2006.

12. Семенова, М. Быт и верования древних славян / М. Семенова. – СПб. : Азбука,
2000.

13. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества :
учеб. пособие / В. И. Титов. – Челябинск, 2006.

14. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Фокина. – Ростов н/Д. : Фе-
никс, 2006. – 4-е изд., перераб. и доп.

15. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Фокина.. – Ростов н/Д. : Фе-
никс, 2007. – 5-е изд., перераб. и доп.

16. Чижик, Т. Б. Аппликация – лоскутное шитье в стиле квилт [Текст] / Т. Б. Чижик,
М. В. Чижик. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007.

При подготовке к семинару подбор иллюстраций обязателен.

Семинар № 2. Тема  «Народное зодчество» (4 часа) (ОК-2)

Вопросы для обсуждения:

1. В  чем  особенности  крестьянского  жилища? Какова  художественно-образная
система  крестьянского  жилища?  Охарактеризуйте  региональную  специфику
крестьянского жилища.

2. Дайте описание хозяйственным постройкам. 
3. Расскажите про хоромы. Какие функции выполняли помещения в хоромах?
4. В чем специфика культовых построек? Дайте описание культовым постройкам.
5. Расскажите про крепости как вид народного зодчества.

Рекомендуемая литература:
1. Бакланова, Т. Н. Народная художественная культура : учеб. / Т. Н. Бакланова. – М.

: МГУКИ, 2002.
2. Баторевич,  Н.  И.  Малая  архитектурная  энциклопедия  /  Н. И. Баторевич,  Т.  Д.

Кожицева. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2005.
3. Беловинский,  Л.  В.  История  русской  материальной  культуры  /  

Л. В. Беловинский. – М. : Вузовская книга, 2003.
4. Будина, О. Р. Город и народные традиции русских / О. Р. Будина, М. Н. Шмелева.

– М. : Наука, 1989.
5. Зуева, Т. В.  Русский фольклор : учеб. для вузов / Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. – М. :

Флинта; Наука, 2002.
6. Каргин, А. С. Народная художественная культура. Курс лекций : учеб. пособие / А.

С. Каргин. – М. : Гос. республ. центр русского фольклора, 1997. 
7. Ополовников, А. В. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А.

В. Ополовников, Г. С. Островский. – М. : Дет. литература, 1981.
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Рекомендуется  просмотр  фильмов «Странствия  музыканта»  «Кострома»,  «Чеховский
район», «Красноярский край», «Оренбург».

При подготовке к семинару подбор иллюстраций обязателен.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Тема «декоративно-прикладное творчество» 
(ОК-2) (2 часа)

Цель работы – изучение и анализ изделий ДПТ; изготовление изделия ДПТ; подготов-
ка урока по данной теме

Задание и методика выполнения (на выбор): 
1) изучить особенности изготовления изделия ДПТ (бисерополетение, вышивка и

пр.) . Выбрать наиболее подходящую по материалам. Изготовить изделие;
2) написание  плана-конспекта  урока  в  области  «Искусство»  с  использованием

материалов о народной игрушке по следующему алгоритму:
выбор типа урока;
выбор темы урока;
подбор материала для проведения урока;
написание плана-конспекта урока.

3) Анализ одного из изделий ДПТ по плану: 
 принадлежность  к одной из  ветвей ДПТ (декоративно-прикладному или ху-

дожественно-прикладному искусству);
 принадлежность к традиционному или современному направлению;
 обусловленность применения;
 материал и способ изготовления;
 семиотическое наполнение;
 функциональность;
 особенности локальной традиции.

Практическая работа № 2. Тема «Русская народная игрушка» 
(ОК-2) (2 часа)

Цель работы – изготовление игрушки; подготовка урока по данной теме
Задание и методика выполнения (на выбор): 
4) изучить схемы изготовление простейших игрушек. Выбрать наиболее подходя-

щую по материалам. Изготовить игрушку по схеме;
5) написание  плана-конспекта  урока  в  области  «Искусство»  с  использованием

материалов о народной игрушке по следующему алгоритму:

выбор типа урока;
выбор темы урока;
подбор материала для проведения урока;
написание плана-конспекта урока.

Практическая работа № 3. Тема «Народный костюм» 
(ОК-2) (2 часа)
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Цель работы – научиться определять общенациональные и локальные традиции народ-
ного костюма; классифицировать его с различных точек зрения; уметь использовать данный
материал в проведении уроков в области «Искусство».

 
Задание и методика выполнения (на выбор).

Практическое задание 1. Анализ народного костюма по плану: 
 классификация;
 семиотическое наполнение;
 функции;
 особенности локальной традиции.

Практическое задание 2. Написание плана-конспекта урока в области «Искусство»  с
использованием материалов о народном костюме по следующему алгоритму: 

 выбор типа урока;
 выбор темы урока;
 подбор материала для проведения урока;
 написание плана-конспекта урока. 

Практическая работа № 4. Тема «Художественное творчество народов, населяющих Урал» 
(ОК-2, ПК-16) (2 часа)

Цель работы – составить план урока в области «Искусство».
Задание и методика выполнения: выученные в рамках самостоятельной работы произ-

ведения  исполнить  в  одноголосном  варианте  (наизусть).  Выбрать  программу  обучения  в
области  «Искусство»  (одного  из  авторов),  найти  уроки,  на  которых изучаются  народные
песни, изделия ДПИ. 

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 очной формы обучения не используется. Требо-
вания к контрольной работе для обучающихся по заочной форме обучения – см. п. 6.3.4.6.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

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

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа. Она
представляет собой письменную работу, содержащую примеры музыкальных жанров, в том
числе, примеры, рекомендованные к изучению преподавателем, а также музыкальные приме-
ры,  подобранные обучающимся  самостоятельно.  Контрольная  работа  оформляется  в  виде
нотной тетради. Допускается ксерокопирование песен и включение их в тетрадь.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации 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 обу-
чающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-
сов 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 освоения
образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся

должен:

принимать участие в семинарских занятиях; 

своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:

 бланки билетов (установленного образца);
 список теоретических вопросов, выносимых на зачет;
 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 оценоч-
ных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования для ин-
клюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инва-
лидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на зачете.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины2

7.1. Основная литература

1. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество  : история, теория, практи-
ка: учеб. пособие для вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. - Москва : Высшая
школа, 1988. - 270 с.

2. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творче-
ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и
искусств, В. И. Титов. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006. — 209 с. — Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/192218

7.2. Дополнительная литература

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный 
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. —Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637221

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для

освоения дисциплины

http://alexamar.narod.ru/index.html –  Русский музыкальный клуб –  о  народниках  и  не
только. Сайт заслуженного артиста России Александра Марчаковского. – электронный жур-
нал для народников и не только – новости, информация о концертах народной и классиче-
ской музыки, статьи и др.

http://bookarchive.ru – архив литературы по народному творчеству
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 –  Депозитарий  электрон-

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

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

вательный портал
http://philologos.narod.ru/nikitina/Part_04.htm – электронная книга. Никитина С. Е. "Уст-

ная народная культура и языковое сознание" (электронное издание).
http://rucont.ru/efd/114984 – Ровинский, Д. Русские народные картинки Сказки и забав-

ные листы. Книга 1 / Собрал и описал Д. Ровинский, Д. Ровинский .— : Типография Импера-
торской Академии наук, 1881

http://rucont.ru/efd/115314 –  Русские  народные  картинки  Заключение  и  алфавитный
указатель имён и предметов. Книга 5 / Собрал и описал Д. Ровинский .— : Типография Импе-
раторской Академии наук, 1881

http://rucont.ru/efd/115328 –  Русские  народные  картинки  Притчи  и  листы  духовные.
Книга 3 / Собрал и описал Д.Ровинский .— : Типография Императорской Академии наук,
1881

2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.
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http://rucont.ru/efd/115329 –  Русские  народные  картинки  Примечания  и  дополнения.
Книга 4 / Собрал и описал Д. Ровинский .— : Типография Императорской Академии наук,
1881

http://rucont.ru/efd/121494 – Снегирев, Н. Лубочные картинки русского народа в москов-
ском мире / Сочинение Н. Снегирева, Н. Снегирев .— : В Университетской типографии, 1861

http://rucont.ru/efd/143889  Народная культура башкир. Краткий конспект лекций / Р.Х.
Ильясова .— : УГАЭС, 2010 .— бмблиогр.: с. 37-39 .— ISBN 978-5-88469-436-1

http://rucont.ru/efd/143889?cldren=0 –  Народная  культура  башкир.  Краткий  конспект
лекций / Р.Х. Ильясова .— : УГАЭС, 2010 .— бмблиогр.: с. 37-39 .— ISBN 978-5-88469-436-1

http://rucont.ru/efd/148327 –  История  русской  материальной  культуры  /  Л.В.  Бе-
ловинский .— учеб. пособие .— М. : Вузовская книга, 2003 .— список литературы - с. 419 -
421 .— ISBN 978-5-9502-0035-7

http://rucont.ru/efd/177690 – Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда /
Злыднева Н. В.,отв. ред. — СПб. : Алетейя, 2011. — 560 с. — 2011 .— ISBN 978-5-91419-405-
2

http://rucont.ru/efd/189840 – Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма.
Древний мир :  учеб.  пособие /  Н.  Н.  Цветкова .— СПб. :  СПбКО, 2010 .— ISBN 978-5-
903983-16-2

http://rucont.ru/efd/192218 – Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-при-
кладного творчества : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов .
— : ЧГАКИ, 2006 .— ISBN 5-94839-101-9

http://rucont.ru/efd/199860 – Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала :
учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. Лазарева .— 3-
е изд. — : Челябинск, 2007

http://rucont.ru/efd/199861 – Лазарева, Л. Н. История и теория праздников : учебное по-
собие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. Лазарева .— 3-е изд.,
испр. и доп. — : Челябинск, 2010 .— ISBN 978-5-94839-2677

http://rucont.ru/efd/211506 –  Яковлева,  О.  Н.  Мифологические  основы  забайкальской
казачьей свадьбы : учеб.-метод. пособие / В. С. Левашов, Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т, О. Н.
Яковлева .— Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2009 .— ISBN 978-5-85158-591-3

http://rucont.ru/efd/211608?cldren=0 – Недогонова, В. В. Устное народное творчество :
учеб.-метод.  пособие  для  подготовки  бакалавров  /  Забайкал.  гос.  гум.-пед.  ун-т,  В.  В.
Недогонова .— Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2012 .— ISBN 978-5-85158-860-0

http://rucont.ru/efd/213302 –  История  костюма  :  учебное  пособие  /  Е.Б.  Зарощин  .—
Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012

http://rucont.ru/efd/227463 – Найданов, Г. А. История орнамента : метод. указания / О. Р.
Халиуллина, Оренбургский гос. ун-т, Г. А. Найданов .— Оренбург : ОГУ, 2013

http://rucont.ru/efd/229664 – Гарифуллина, Г. А. Мордовский народный костюм : учеб.
пособие / В. В. Хамматова, Г. А. Гарифуллина .— Казань : КГТУ, 2011 .— 176 с. — ISBN
978-5-7882-1060-5

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=1381 – Коды повседневности в сла-
вянской культуре: еда и одежда / отв. ред. Н. В. Злыдева

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=1409 –  Махлина  С.Образы  мира  в
традиционном жилом интерьере

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=2859 – Кокшаев В. Б.  Декоративно-
прикладное искусств. Понятия. Этапы развития.: учеб. пособие

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=2876 –  Бесчастнов  Н.П.Художе-
ственный язык орнамента. Учеб. пособие

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=2893 -  Ковычева Е.И. Народная иг-
рушка. Учеб.-метод. пособие

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=3796  – Иванов  С.А.Блаженные  по-
хабы. Культурная история юродства
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http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=4035–  Научн.  ред.  Акимова  Л.И.;
Кифишин А.Г.Жертвоприношение.  Ритуал в искусстве и культуре от древности до наших
дней

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=7096 – Вишняков С.А.Культура Рос-
сии от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие

http://www.bibliorossica.com./book.html?currBookId=8848 -  Народная культура башкир :
краткий конспект лекций

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

http://www.muzklondike.ru – "Музыкальный Клондайк" - информационный портал о со-
бытиях в области классической, хоровой, народной музыки, джаза, вокального искусства, хо-
реографии и театральной жизни.

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека.
http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной библиотеки
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8# – История архитектуры:  Учебное

пособие / Н.В. Бирюкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 367 с.: 60x90 1/16. - (Среднее про-
фессиональное образование). (переплет)

http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8# – Никитина А. В.  Русская тради-
ционная культура. Издатель: Флинта. Рубрика: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИС-
КУССТВО Вид издания: Учебное пособие Год: 2013

http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8# – Шулежкова С. Г.  Формирование
концептосферы восточнославянского этноса на ранних этапах становления государственно-
сти Издатель: Флинта Рубрика: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО Вид
издания: Монография Год: 2013

 http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» (см. издания из списка дополнительной литературы,
рекомендованную литературу к семинарам)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Комплексное изучение обучающимся учебной дисциплины «Народное художествен-
ное творчество» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы,  указанными  в  рабочей  программе  дисциплины;  работу  обучающихся  в  ходе
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для само-
стоятельной работы обучающихся.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-
лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, кото-
рые  должны  быть  приняты  обучающимися  во  внимание.  Основой  для  подготовки  обу-
чающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые препода-
вателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

Основной  целью  семинарских  занятий  является  контроль  за  степенью  усвоения
пройденного  материала  и  ходом  выполнения  обучающимися самостоятельной  работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются
методики интерактивных форм обучения  (дискуссия,  деловые игры и т.д.), что  позволяет
погружать  обучающихся в  реальную атмосферу делового  сотрудничества  по разрешению
проблем, оптимальную для выработки умений и владений. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных уме-
ний и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использова-
ны методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных
упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже
изученного материала, сколько на изучение нового.
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающими-
ся в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержа-
ния 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, создании комфортного психологиче-
ского климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

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

Текущий
(аттестация)

Доклад (в рамках 
семинара)

Средство оценки навыком публичного выступления
по представлению полученных результатов  решения
определенной  учебно-практической,  учебно-исследо-
вательской или научной темы.

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы и 
семинара)

Зачет  Форма  отчетности  обучающегося,  определяемая
учебным планом. Зачет служит формой проверки ка-
чества  выполнения  обучающимися  учебных  работ,
усвоения  учебного  материала  практических  и  семи-
нарских занятий. 

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятий или 
самостоятельной работы)

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
52материала и инструмента оценки степени его усвое-
ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с це-
лью  углубленного  изучения  дисциплины,  привития
обучающимся  навыков  самостоятельного  поиска  и
анализа информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в твор-
ческой  дискуссии,  делать  выводы,  аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

Собеседование Средство  контроля,  организованное  как  специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Текущий (в рамках 
лекции, семинара, ат-
тестации), промежуточ-
ный (часть аттестации)

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
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Информационные  технологии –  это  совокупность  методов,  способов,  приемов  и
средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные  программные
средства, и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Народное художественное творчество» используются следующие
информационные технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов 
–  операционная система Windows,
– офисные программы: Microsoft Office,  Adobe Reader;;
– специализированные программы: Google Chrome;
– компьютерное тестирование; 
– базы данных: 

 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования – Режим до-
ступа : www.i-exam.ru

 ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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

слайд-презентации

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских, практиче-
ских занятий, 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 специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения,  служащими для  представления
учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой 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 53.03.06 Му-
зыкознание и музыкально-прикладное искусство  реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения

Кол-во часов
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1 Лекции Показ презентаций по темам кур-
са,  просмотр  видеолекций.
Прослушивание  аудиофрагмен-
тов

36

2 Семинары  Показ  презентаций  по  темам
семинара

2

Всего из 64  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 38 часов

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 он составляет 59 % от общего чис-
ла аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1

Гибадулин Равиль Хамитович
Руководитель  Ассамблеи  народов
Челябинской области

Занятия лекционного типа по дисциплине «Народное художественное творчество»
для обучающихся составляют 75 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Народное  художественное  творчество»  по
направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  вне-
сены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименование
раздела, под-

раздела

Содержание изменений и дополне-
ний

2017–2018 Протокол  № 01
от 19.09.2017

7.2.Дополнительная 
литература

Обновление списка литературы

10. Перечень 
информационных 
технологий

Обновлены  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018

10. Перечень 
информационных 
технологий

Обновлены  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

6.4 Реквизиты нормативных актов

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019

7.1. Основная учеб-
ная литература

Обновление списка литературы

7.2.Дополнительная 
литература

Обновление списка литературы

10. Перечень 
информационных 
технологий

Обновлены  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных
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