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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.08 Народные игры 

2 Цель дисциплины освоение студентами методических основ традиционной народ-
ной игровой культуры, способствующих формированию у сту-
дентов профессиональной подготовленности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- формирование у студентов общих представлений о народных 
играх, о роли и месте народных игр в структуре НХК;  
- формирование общих представлений о разнообразных класси-
фикациях народных игр; 
- усвоение студентами методических основ игровой деятельно-
сти на основе народных традиций; 
- развитие профессионально-педагогической направленности у 
будущих специалистов в области традиционной народной игро-
вой культуры 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-4, ПК-10 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основ этнокультурного образования в профессиональной дея-
тельности и социальной практике на уровне воспроизведения; 
– основ воспитания различных групп населения, особенностей 
духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений посредством игровой деятельности на 
уровне воспроизведения; 
– основных научно-методических материалов, необходимых для 
деятельности коллективов народного художественного творчест-
ва, этнокультурных учреждений и организаций на уровне пере-
числения. 
умения: 
– применять этнокультурные знания по игровой культуре в про-
фессиональной деятельности и социальной практике; 
– реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 
населения, развивать духовно-нравственную культуру общества и 
национально-культурные отношения на материале и средствами 
игровой культуры; 
– определять научно-методическое обеспечение деятельности 
коллективов народного художественного творчества, этнокуль-
турных учреждений и организаций средствами игровой культуры. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приобретения этнокультурных знаний по игровой культуре в 
профессиональной деятельности и социальной практике; 
– работы в сфере игровой культуры на материале народной худо-
жественной культуры; 
– участия в научно-методическом обеспечении деятельности кол-
лективов народного художественного творчества, этнокультур-
ных учреждений и организаций посредством игровой деятельно-
сти 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. А. Сафонова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат культурологии 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-
1);  
 

знания: основ этно-
культурного образо-
вания в профессио-
нальной деятельно-
сти и социальной 
практике на уровне 
воспроизведения  

знания: основ этнокуль-
турного образования в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне ана-
лиза 

знания: основ этно-
культурного образо-
вания в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практи-
ке на уровне оценива-
ния 

умения: применять 
этнокультурные зна-
ния по игровой куль-
туре в профессио-
нальной деятельно-
сти и социальной 
практике 

умения: оценивать этно-
культурные знания по 
игровой культуре в про-
фессиональной деятель-
ности и социальной прак-
тике 

умения: отбирать эт-
нокультурные знания 
по игровой культуре в 
профессиональной 
деятельности и соци-
альной практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
обретения этнокуль-
турных знаний по 
игровой культуре в 
профессиональной 
деятельности и соци-
альной практике 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа этно-
культурных знаний по 
игровой культуре в про-
фессиональной деятель-
ности и социальной прак-
тике 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку этнокультур-
ным знаниям по игро-
вой культуре в про-
фессиональной дея-
тельности и социаль-
ной практике 

Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных от-
ношений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 

знания: основ воспи-
тания различных 
групп населения, 
особенностей духов-
но-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отноше-
ний посредством иг-
ровой деятельности 
на уровне воспроиз-
ведения 

знания: основ воспитания 
различных групп населе-
ния, особенностей духов-
но-нравственной культу-
ры общества и нацио-
нально-культурных от-
ношений посредством 
игровой деятельности на 
уровне анализа 

знания: основ воспи-
тания различных 
групп населения, осо-
бенностей духовно-
нравственной культу-
ры общества и нацио-
нально-культурных 
отношений посредст-
вом игровой деятель-
ности на уровне син-
теза 

умения: реализовы-
вать актуальные за-
дачи воспитания раз-

умения: исследовать ак-
туальные задачи воспита-
ния различных групп на-

умения: проектиро-
вать актуальные зада-
чи воспитания раз-
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культуры (ПК-4); 
 

личных групп насе-
ления, развивать ду-
ховно-нравственную 
культуру общества и 
национально-
культурные отноше-
ния на материале и 
средствами игровой 
культуры 

селения, особенности ду-
ховно-нравственной 
культуры общества и на-
ционально-культурных 
отношений на материале 
и средствами игровой 
культуры 

личных групп населе-
ния, оценивать осо-
бенности духовно-
нравственной культу-
ры общества и нацио-
нально-культурных 
отношений на мате-
риале и средствами 
игровой культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты в сфере игровой 
культуры на мате-
риале народной ху-
дожественной куль-
туры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: демонстри-
ровать игровую культуру 
на материале народной 
художественной культу-
ры   

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низовывать игровую 
деятельность на мате-
риале народной худо-
жественной культуры   

Способность уча-
ствовать в науч-
но-методическом 
обеспечении дея-
тельности кол-
лективов народ-
ного художест-
венного творчест-
ва, этнокультур-
ных учреждений 
и организаций 
(ПК-10) 
 

знания: основных 
научно-методических 
материалов, необхо-
димых для деятель-
ности коллективов 
народного художест-
венного творчества, 
этнокультурных уч-
реждений и органи-
заций на уровне пе-
речисления 

знания: основных научно-
методических материа-
лов, необходимых для 
деятельности коллекти-
вов народного художест-
венного творчества, этно-
культурных учреждений 
и организаций на уровне 
применения 

знания: основных на-
учно-методических 
материалов, необхо-
димых для деятельно-
сти коллективов на-
родного художествен-
ного творчества, этно-
культурных учрежде-
ний и организаций на 
уровне оценивания 

умения: определять 
научно-методическое 
обеспечение дея-
тельности коллекти-
вов народного худо-
жественного творче-
ства, этнокультурных 
учреждений и орга-
низаций средствами 
игровой культуры 

умения: анализировать 
научно-методическое 
обеспечение деятельно-
сти коллективов народно-
го художественного твор-
чества, этнокультурных 
учреждений и организа-
ций средствами игровой 
культуры 

умения: проектиро-
вать научно-
методическое обеспе-
чение деятельности 
коллективов народно-
го художественного 
творчества, этнокуль-
турных учреждений и 
организаций средст-
вами игровой культу-
ры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уча-
стия в научно-
методическом обес-
печении деятельно-
сти коллективов на-
родного художест-
венного творчества, 
этнокультурных уч-
реждений и органи-
заций посредством 
игровой деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исследования 
научно-методического 
обеспечения деятельно-
сти коллективов народно-
го художественного твор-
чества, этнокультурных 
учреждений и организа-
ций на материале игровой 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низации научно-
методического обес-
печения деятельности 
коллективов народно-
го художественного 
творчества, этнокуль-
турных учреждений и 
организаций на мате-
риале игровой культу-
ры 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Народные игры» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Устное народное творчество», «Этнография».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 
преподавания теории и истории НХК», «Фольклористика», прохождении учебной 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практики, под-
готовке к государственной итоговой аттестации.  
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в т. ч.:   
лекции 10 2 
семинары - - 
практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося зачет (все-

го 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 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Историко-
теоретические 
основы изучения 
народных игр 

9 2 - - - 7 устный опрос  

Тема 2. Народные 
игры в контексте 
традиционных 
праздников и об-
рядов семейно-
бытового цикла 

17 2 - 8 - 7 проверка прак-
тических зада-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Народные 
игры в контексте 
традиционных 
праздников и об-
рядов календар-
ного цикла 

17 2 - 8 - 7 аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний, про-
верка практи-
ческих заданий 

 

Тема 4. Народные 
игры как средство 
социальной адап-
тации и социали-
зации личности 

9 2 - - - 7 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Роль на-
родных игр в 
сфере этнокуль-
турного образо-
вания 

20 2 - 10 - 8 контрольный 
урок, проверка 
практических 
заданий 

 

Зачет 1 сем. -       Зачет  
час. 

Итого в 1 сем. 72 10 - 26 - 36  - 
Всего по  
дисциплине 

72 10 - 26 - 36  - 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Историко- 13 1 - - - 12 устный опрос  
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теоретические 
основы изучения 
народных игр 
Тема 2. Народные 
игры в контексте 
традиционных 
праздников и об-
рядов семейно-
бытового цикла 

14 - - 2 - 12 проверка прак-
тических зада-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Народные 
игры в контексте 
традиционных 
праздников и об-
рядов календар-
ного цикла 

15 1 - 2 - 12 аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний, про-
верка практи-
ческих заданий 

 

Тема 4. Народные 
игры как средство 
социальной адап-
тации и социали-
зации личности 

12 - - - - 12 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Роль на-
родных игр в 
сфере этнокуль-
турного образо-
вания 

14 - - 2 - 12 контрольный 
урок, проверка 
практических 
заданий 

 

Зачет 1 сем. 4       Зачет  
4 час. 

Итого в 1 сем. 72 2 - 6 - 60  4 
Всего по  
дисциплине 

72 2 - 6 - 60  4 

 
Таблица 4 

 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К-
1 

П
К-

 4
 

П
К-

10
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Историко-теоретические основы изучения народ-
ных игр 

9 + + + 3 

Тема 2. Народные игры в контексте традиционных празд-
ников и обрядов семейно-бытового цикла 

17 + + + 3 

Тема 3. Народные игры в контексте традиционных празд-
ников и обрядов календарного цикла 

17 + + + 3 

Тема 4. Народные игры как средство социальной адапта-
ции и социализации личности 

9 + + + 3 

Тема 5. Роль народных игр в сфере этнокультурного обра-
зования 

20 + + + 3 

Зачет 1 сем. - + + + 3 
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Всего по дисциплине 72 6 6 6  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 
  Тема 1. Историко-теоретические основы изучения народных игр. Основные 
источники изучения народных игр. Материалы археологических раскопок, фольклорно-
этнографические исследования, записки иностранных путешественников, поучения 
против язычества, древние летописи, музейные коллекции, работы собирателей и ис-
следователей русских народных игр: Е. А. Покровского, П. О. Каптерева, Т. С. Вино-
градова, О. И. Капицы и др.  

Классификация народных игр в работах Е. А. Покровского, Т. С. Виноградова, 
О. И. Капицы, А. И. Лазарева и др. Исторические формы народных игр. Исторические 
формы народных игр. Персонажи народных игр как отголоски мифологических пред-
ставлений народа. Специфические особенности народных игр как следствие индивиду-
ального исторического  развития народа.  

 
Тема 2. Народные игры в контексте традиционных праздников и обрядов 

семейно-бытового цикла. Народная игра как часть обрядового действия. Формы игро-
вой деятельности в праздничной культуре. Игра как часть обрядов семейно-бытового 
цикла. Роль детей в контексте праздников и обрядов семейно-бытового цикла. Игры в 
контексте свадебно-обрядового комплекса. 

 
Тема 3. Народные игры в контексте традиционных праздников и обрядов 

календарного цикла. Художественно-творческие игровые элементы в традиционных 
народных календарных праздниках и обрядах, связанных с циклом земледельческих 
работ. Связь календарных праздников, обрядов и народных игр с земледельческим ка-
лендарём. Роль детей в контексте праздников и обрядов календарного цикла. 

 
Тема 4. Народные игры как средство социальной адаптации и социализа-

ции личности. Понятие «социальной адаптпции». Игра как средство социальной адап-
тпции. Социально-педагогический потенциал народных игр. Игровая деятельность как 
воспитательное и терапевтическое средство. Игротерапия в трудах Л. В. Выготского, А. 
Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. П. Усовой, С. Г. Якобсона и других ученых. Игровая 
терапия как целостная психолого-педагогическая система. 

Народные игры в контексте теории игры и игровой терапии. Народная игра как 
инструмент народной педагогики. Традиционные игровые технологии как фактор тера-
певтического воздействия на человека. 
 
  Тема 5. Роль народных игр в сфере этнокультурного образования. Игровые 
формы и методы начального воспитания ребёнка. Семейные игры как форма этнокуль-
турного образования детей и подростков. Воспитательное значение народных игр. Оп-
ределение понятия народные игры. Основные классификации народных игр. Обоснова-
ние педагогического значения народных игр. Ценностная система архаической культу-
ры в современной народной культуре.  

Методика организации игровой деятельности детей и подростков на основе на-
родных традиций. Характерные приёмы и методы организации игровой деятельности 
детей и подростков в системе образовательных учреждений (детский сад, общеобразо-
вательная школа, музыкальная школа, детский клуб). 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 1. Историко-
теоретические основы 
изучения народных 
игр 

Самостоятельная работа № 1. Работа с 
основной и дополнительной литерату-
рой, интернет-источниками: составление 
списка литературы 

7 Проверка рабо-
ты 

Тема 2. Народные иг-
ры в контексте тради-
ционных праздников 
и обрядов семейно-
бытового цикла 

Самостоятельная работа № 2. Подготов-
ка к семинарским занятиям: знакомство с  
народными играми в календарных 
праздниках и обрядах 

7 Опрос 

Тема 3. Народные иг-
ры в контексте тради-
ционных праздников 
и обрядов календар-
ного цикла 

Самостоятельная работа № 3. Работа с 
основной и дополнительной литерату-
рой, интернет-источниками: подготовка 
устного выступления  

7 Опрос 

Тема 4. Народные иг-
ры как средство соци-
альной адаптации и 
социализации лично-
сти 

Самостоятельная работа № 4. Работа с 
основной и дополнительной литерату-
рой, интернет-источниками: подготовка 
устного выступления 

7 Опрос 

Тема 5. Роль народ-
ных игр в сфере этно-
культурного образо-
вания 

Самостоятельная работа № 5. Работа с 
основной и дополнительной литерату-
рой, интернет-источниками: поиск игр 
народов России 

8 Проверка рабо-
ты 

  
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Историко-теоретические основы изучения народ-
ных игр» 
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Задание и методика выполнения:  
1. Поиск и анализ источников по народным играм.  
2. Расшифровка материалов по народным играм Южного Урала (по материалам экспе-
диций). 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Народные игры в контексте традиционных празд-

ников и обрядов семейно-бытового цикла» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Краткий рассказ о народных играх в обрядах семейно-бытового цикла. 
2. Разучивание народных игр. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Народные игры в контексте традиционных празд-

ников и обрядов календарного цикла» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Краткий рассказ о народных играх в календарных праздниках и обрядах. 
2. Разучивание народных игр календарных праздников и обрядов. 
 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Народные игры как средство социальной адапта-
ции и социализации личности» 

 
Задание и методика выполнения:  
1. Анализ практических разработок по народным играм в аспекте данной темы. 
 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Роль народных игр в сфере этнокультурного обра-

зования» 
 

Задание и методика выполнения презентации:  
1. Просмотр литературы, знакомство с исследованиями на примере работ: Е. А. По-
кровского, Г. Н. Науменко и т. д.  
2. Подготовка презентации. Количество слайдов: от 15 до 25. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

язык для всех  
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www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

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

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Историко-теоретические основы исследования игровой культуры 

Тема 1. Историко-
теоретические основы 
изучения народных игр 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-

знания: основ этнокуль-
турного образования в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне 
воспроизведения  

устный опрос 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема: 
«Историко-
теоретические осно-
вы изучения народ-
ных игр» 

Тема 2. Народные игры 
в контексте традицион-
ных праздников и обря-
дов семейно-бытового 
цикла 

умения: применять эт-
нокультурные знания 
по игровой культуре в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике 

– Практическое за-
нятие № 1. «Народ-
ные игры в контек-
сте традиционных 
праздников и обря-
дов семейно-
бытового цикла» (8 
час.) 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема: 
«Народные игры в 
контексте традици-
онных праздников и 
обрядов семейно-
бытового цикла» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приоб-
ретения этнокультур-
ных знаний по игровой 
культуре в профессио-
нальной деятельности и 
социальной практике 
знания: основ воспита-
ния различных групп 
населения, особенно-
стей духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отно-
шений посредством иг-
ровой деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
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культурных от-
ношений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность уча-
ствовать в научно-
методическом 
обеспечении дея-
тельности коллек-
тивов народного 
художественного 
творчества, этно-
культурных учре-
ждений и органи-
заций (ПК-10); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: реализовывать 
актуальные задачи вос-
питания различных 
групп населения, раз-
вивать духовно-
нравственную культуру 
общества и националь-
но-культурные отноше-
ния на материале и 
средствами игровой 
культуры Тема 3. Народные игры 

в контексте традицион-
ных праздников и обря-
дов календарного цикла 

– Практическое за-
нятие № 2. Тема 
«Народные игры в 
контексте традици-
онных праздников и 
обрядов календарно-
го цикла» (8 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема: 
«Народные игры в 
контексте традици-
онных праздников и 
обрядов календарно-
го цикла» 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
в сфере игровой куль-
туры на материале на-
родной художественной 
культуры 
знания: основных науч-
но-методических мате-
риалов, необходимых 
для деятельности кол-
лективов народного 
художественного твор-
чества, этнокультурных 
учреждений и органи-
заций на уровне пере-
числения 

Тема 4. Народные игры 
как средство социальной 
адаптации и социализа-
ции личности 

умения: определять на-
учно-методическое 
обеспечение деятельно-
сти коллективов народ-
ного художественного 
творчества, этнокуль-
турных учреждений и 
организаций средства-
ми игровой культуры 

устный опрос 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема: 
«Народные игры как 
средство социальной 
адаптации и социа-
лизации личности» 
– Практическое за-
нятие № 3. Тема 
«Роль народных игр 
в сфере этнокуль-
турного образова-
ния» (10 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема: 
 «Роль народных игр 
в сфере этнокуль-
турного образова-
ния» 
 

Тема 5. Роль народных 
игр в сфере этнокуль-
турного образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: участия 
в научно-методическом 
обеспечении деятель-
ности коллективов на-
родного художествен-
ного творчества, этно-
культурных учрежде-
ний и организаций по-
средством игровой дея-
тельности 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование  Результаты ос- Перечень планируе- Наименование оце-
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разделов, темы воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

мых результатов обу-
чения по дисциплине  
(пороговый уровень) 

ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Историко-
теоретические основы 
изучения народных игр 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

знания: основ этнокуль-
турного образования в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике на уровне 
воспроизведения  

– Вопросы к зачету 
(1 семестр):  
№ 1-4. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 2 
Тест 

Тема 2. Народные игры 
в контексте традицион-
ных праздников и обря-
дов семейно-бытового 
цикла 

умения: применять эт-
нокультурные знания 
по игровой культуре в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике 

– Вопрос к зачету (1 
семестр):  
№ 5. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест навыки и (или) опыт 

деятельности: приоб-
ретения этнокультур-
ных знаний по игровой 
культуре в профессио-
нальной деятельности и 
социальной практике 

Тема 3. Народные игры 
в контексте традицион-
ных праздников и обря-
дов календарного цикла 

– Вопросы к зачету 
(1 семестр):  
№ 6-9. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 

Тема 4. Народные игры 
как средство социальной 
адаптации и социализа-
ции личности 

знания: основ воспита-
ния различных групп 
населения, особенно-
стей духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отно-
шений посредством иг- 
ровой деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

– Вопросы к зачету 
(1 семестр):  
№ 10, 12, 13, 14 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 1 
Тест 

Тема 5. Роль народных 
игр в сфере этнокуль-
турного образования 
 
 

– Вопрос к зачету (1 
семестр):  
№ 11. 
– Практико-
ориентированное 
задание: № 3 
Тест 

умения: реализовывать 
актуальные задачи вос-
питания различных 
групп населения, раз-
вивать духовно-
нравственную культуру 
общества и националь-
но-культурные отноше-
ния на материале и 
средствами игровой 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
в сфере игровой куль-
туры на материале на-
родной художественной 
культуры 
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Способностью 
участвовать в на-
учно-
методическом 
обеспечении дея-
тельности коллек-
тивов народного 
художественного 
творчества, этно-
культурных учре-
ждений и органи-
заций (ПК-10); 
 

 

знания: основных науч-
но-методических мате-
риалов, необходимых 
для деятельности кол-
лективов народного 
художественного твор-
чества, этнокультурных 
учреждений и органи-
заций на уровне пере-
числения  
умения: определять на-
учно-методическое 
обеспечение деятельно-
сти коллективов народ-
ного художественного 
творчества, этнокуль-
турных учреждений и 
организаций средства-
ми игровой культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: участия 
в научно-методическом 
обеспечении деятель-
ности коллективов на-
родного художествен-
ного творчества, этно-
культурных учрежде-
ний и организаций по-
средством игровой дея-
тельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
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Знания:  
Описывает известные 
народные игры, перечис-
ляет разновидности на-
родных игр, воспроизво-
дит возрастные особен-
ности народных игр, на-
зывает ведущих ученых-
фольклористов и их ра-
боты по игровой культу-
ре 

Объясняет и приводит 
примеры функциональной 
направленности народных 
игр. Перечисляет основные 
методические принципы 
игровой деятельности. 
Обосновывает разновидно-
сти народных игр, обобща-
ет основные направления 
исследований по игровой 
культуре 

диагностические: 
 Опрос  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
основ этнокультурного 
образования в профес-
сиональной деятельности 
и социальной практике на 
уровне воспроизведения 

Обосновывает знания эт-
нокультурного образования 
в профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике  

Активная учебная лекция; практи-
ческие занятия; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); само-
стоятельное решение контрольных 
(типовых) заданий и т. д. 
 

Знания: 
основ воспитания различ-
ных групп населения, 
особенностей духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
посредством игровой дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

Приводит примеры воспи-
тания различных групп на-
селения, особенностей ду-
ховно-нравственной куль-
туры общества и нацио-
нально-культурных отно-
шений посредством игро-
вой деятельности 

Знания: основных научно-
методических материа-
лов, необходимых для 
деятельности коллективов 
народного художествен-
ного творчества, этно-
культурных учреждений и 
организаций на уровне 
перечисления 

Описывает основные науч-
но-методические материа-
лы, необходимые для дея-
тельности коллективов на-
родного художественного 
творчества, этнокультур-
ных учреждений и органи-
заций 
 

Умения: применять этно-
культурные знания по 
игровой культуре в про-
фессиональной деятель-
ности и социальной прак-
тике 

Демонстрирует этнокуль-
турные знания по игровой 
культуре в профессиональ-
ной деятельности и соци-
альной практике 

Умения: реализовывать 
актуальные задачи воспи-
тания различных групп 
населения, развивать ду-
ховно-нравственную 
культуру общества и на-
ционально-культурные 
отношения на материале 
и средствами игровой 

Характеризует актуальные 
задачи воспитания различ-
ных групп населения, оце-
нивает духовно-
нравственную культуру 
общества и национально-
культурные отношения на 
материале и средствами 
игровой культуры 
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культуры 
Умения: определять науч-
но-методическое обеспе-
чение деятельности кол-
лективов народного ху-
дожественного творчест-
ва, этнокультурных учре-
ждений и организаций 
средствами игровой куль-
туры 

Приводит примеры науч-
но-методического обеспе-
чения деятельности кол-
лективов народного худо-
жественного творчества, 
этнокультурных учрежде-
ний и организаций средст-
вами игровой культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: приобре-
тения этнокультурных 
знаний по игровой куль-
туре в профессиональной 
деятельности и социаль-
ной практике 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: работы в 
сфере игровой культуры 
на материале народной 
художественной культу-
ры 

Использует полученные 
знания в сфере игровой 
культуры на материале на-
родной художественной 
культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
научно-методическом 
обеспечении деятельно-
сти коллективов народ-
ного художественного 
творчества, этнокультур-
ных учреждений и орга-
низаций посредством иг-
ровой деятельности 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
основ этнокультурного 
образования в профес-
сиональной деятельности 
и социальной практике на 
уровне воспроизведения 

Обосновывает знания эт-
нокультурного образования 
в профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике  

Зачет : 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне 
понимания; 
– тестирование. 
 

Знания: 
основ воспитания различ-
ных групп населения, 
особенностей духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
посредством игровой дея-
тельности на уровне вос-
произведения 

Приводит примеры воспи-
тания различных групп на-
селения, особенностей ду-
ховно-нравственной куль-
туры общества и нацио-
нально-культурных отно-
шений посредством игро-
вой деятельности 

Знания: основных научно-
методических материа-
лов, необходимых для 
деятельности коллективов 

Описывает основные науч-
но-методические материа-
лы, необходимые для дея-
тельности коллективов на-
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народного художествен-
ного творчества, этно-
культурных учреждений и 
организаций на уровне 
перечисления 

родного художественного 
творчества, этнокультур-
ных учреждений и органи-
заций 
 

Умения: применять этно-
культурные знания по 
игровой культуре в про-
фессиональной деятель-
ности и социальной прак-
тике 

Демонстрирует этнокуль-
турные знания по игровой 
культуре в профессиональ-
ной деятельности и соци-
альной практике 

Умения: реализовывать 
актуальные задачи воспи-
тания различных групп 
населения, развивать ду-
ховно-нравственную 
культуру общества и на-
ционально-культурные 
отношения на материале 
и средствами игровой 
культуры 

Характеризует актуальные 
задачи воспитания различ-
ных групп населения, оце-
нивает духовно-
нравственную культуру 
общества и национально-
культурные отношения на 
материале и средствами 
игровой культуры 

Умения: определять науч-
но-методическое обеспе-
чение деятельности кол-
лективов народного ху-
дожественного творчест-
ва, этнокультурных учре-
ждений и организаций 
средствами игровой куль-
туры 

Приводит примеры науч-
но-методического обеспе-
чения деятельности кол-
лективов народного худо-
жественного творчества, 
этнокультурных учрежде-
ний и организаций средст-
вами игровой культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: приобре-
тения этнокультурных 
знаний по игровой куль-
туре в профессиональной 
деятельности и социаль-
ной практике 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: работы в 
сфере игровой культуры 
на материале народной 
художественной культу-
ры 

Использует полученные 
знания в сфере игровой 
культуры на материале на-
родной художественной 
культуры 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: участия в 
научно-методическом 
обеспечении деятельно-
сти коллективов народ-
ного художественного 
творчества, этнокуль-
турных учреждений и 
организаций посредст-
вом игровой деятельно-
сти 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контроль-
ных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

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

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки, либо тестирование. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
Вариант 1 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

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

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  
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 Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

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

 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

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

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое (практико-ориентированное), самостоятельное задание 
 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для 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 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 
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Таблица 11 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Народные игры как часть народной художественной культуры ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

2 Основные источники изучения народных игр  ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

3 Классификации народных игр ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

4 Исторические формы народных игр ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

5 Игры как часть праздников и обрядов семейно-бытового цикла  ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

6 Народные игры в календарных праздниках и обрядах ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

7 Народные игры в календарных праздниках и обрядах Урала ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

8 Народные игры осенне-зимних календарных праздников и обрядов ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

9 Народные игры весенне-летних календарных праздников и обрядов ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

10 Народные игры в контексте теории игры и игровой терапии ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

11 Роль народных игр в этнокультурном образовании и воспитании де-
тей  

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

12 Народные игры как средство социальной адаптации и социализации 
личности 

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

13 Методика организации игровой деятельности детей и подростков на 
основе народных традиций 

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

14 Воспитательное значение народных игр  ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

 
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 Определить из предложенного списка народные игры, относя-

щиеся к календарным праздникам и обрядам весенне-летнего 
цикла. Обоснуйте свой выбор. 

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

2 Объяснить условия народной игры (по выбору) из предложен-
ного списка и описать основные ее характеристики: возрастные 
особенности, приуроченность к тому или иному празднику (об-
ряду) календаря, основные ее функции и т. д. 

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

3 Определите название игры и объясните ее значение 
 

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-10 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

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

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Народные игры в контексте традиционных праздни-
ков и обрядов семейно-бытового цикла» 

(8 час.) ОПК-1, ПК-4, ПК-10 
(творческое задание)  

 Цель работы – познакомить обучающихся с народными играми семейно-бытового 
цикла. 

Задание и методика выполнения: обучающиеся совместно проигрывают заданные 
народные игры, разучивают музыкальный и текстовой материал, оформляют тетради, 
проводят анализ игрового материала (возрастные особенности, воспитательное значе-
ние, региональную специфику). 

Литература №№ 1-2. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Народные игры в контексте традиционных праздни-
ков и обрядов календарного цикла» 

(8 час.) ОПК-1, ПК-4, ПК-10 
(творческое задание)  

 Цель работы – познакомить обучающихся с народными играми календарного 
цикла. 

Задание и методика выполнения: обучающиеся совместно проигрывают заданные 
народные игры, разучивают музыкальный и текстовой материал, оформляют тетради, 
проводят анализ игрового материала (возрастные особенности, воспитательное значе-
ние, региональную специфику). 

Литература №№ 1-2. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Роль народных игр в сфере этнокультурного образо-
вания» 

(10 час.) ОПК-1, ПК-4, ПК-10 
 Цель работы – познакомить обучающихся с детскими и молодежными народными 
играми. 

Задание и методика выполнения: обучающиеся совместно проигрывают заданные 
народные игры, разучивают музыкальный и текстовой материал, оформляют тетради, 
проводят анализ игрового материала (возрастные особенности, воспитательное значе-
ние, региональную специфику). 

Литература №№ 1-2. 
 

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

   
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы) 
1.1 Назовите основные функции народных игр: 

1) комплексная;  
2) коммуникативно-информационная;  
3) художественно-эстетическая;  
4) развлекательная; 
5) авторская; 
6) познавательная; 
7) обрядово-ритуальная; 
8) компенсаторная. 

1.2 Назовите жанры детского фольклора, связанные с игровой деятельно-
стью:  
1) колыбельные; 
2) считалки;  
3) подвижные игры; 
4) жеребьевки.  

Блок 2 Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соот-
ветствует только один элемент правого. Учтите, что один из эле-
ментов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде 
сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, 
без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 
Расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в пра-
вильной последовательности. Ответ к заданиям запишите в виде со-
четания цифр, которыми обозначены события (явления, процессы и 
т.п.) в правильной последовательности, без пробелов и знаков препина-
ния. Например, 3421 

2.1 Установите соответствие между авторами и названиями их сборников: 
1. Детский народный календарь;  а) Г. М. Науменко 
2. Фольклорная азбука;  б) П. В. Шейн 
3.  Сборник народных детских пе-
сен, игр и загадок;  

в) А. Н. Афанасьев 

4. Народные русские сказки.  
 

2.2 Установите соответствие между основными понятиями и их определе-
ниями 
Понятие Определение 
1) народная игра А) от баять, то есть рассказывать – стихо-

творная короткая весёлая история, которую 
рассказывает мама своему ребёнку; 

2) жеребьевка Б) форма деятельности в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта данного народа; 

3) прибаутка В) то есть нянчить, холить; короткий стихо-
творный напев нянюшек и матерей, каким они 
сопровождают действия ребёнка, которые он 
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совершает в самом начале своей жизни; 
4) пестушка Г) относится к игровому зачину и предназна-

чена для того, чтобы разделиться на команды 
или выбрать голящего. 

 

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После 
его прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или 
выполнить задания 

3.4 Восстановите текст. 
1) _____________,  

Красная девица,                             2) ___________ясно, 
По полю ходила,                                 Чтобы не ________. 

             ________обронила,                             Глянь на небо: 
             ________золотые,                               Птички летят, 
             Ленты голубые,                                   Колокольчики звенят!» 
             Кольца обвитые —                              Раз, два, не воронь, 
             За водой пошла!                                  беги, как огонь!» 

3.5 Прочтите следующие поговорки: 
1. «В игре, да в дороге узнают людей»; 
2. «В игре – не без хитрости»; 
3. «Песню играть – не поле пахать»; 
4. «Играй, играй, да дело знай». 

а) прокомментируйте данные поговорки.  
б) обоснуйте значимость игры в процессе жизнедеятельности человека. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

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

формирования компетенций 
 

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

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

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

 принимать участие в практических занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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

выносимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы; 
– тестовая база. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 
праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л. Н. Лаза-
рева. – 3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 217 с. : ил. – ISBN 978-5-
94839-585-2. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974  

2. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Н. Лазарева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Н. 
Лазарева. – 3-е изд. – : Челябинск, 2007. – 78 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/199860  

3. Слонь, О. В. Детский русский фольклор [Электронный ресурс] / О. В. Слонь. – 
2018. – 54 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/661704 

 

                                                
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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7.2. Дополнительная литература 
 

1. Лазарева, Л. Н.  Песни и игры народного праздника [Текст] : репертуарный 
сборник: [учебно-практическое пособие] / Лазарева Л. Н., Архипова М. А. ; Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 179 
с.  

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

3. Русский фольклор [Текст] : хрестоматия: для вузов / сост.: Т. В. Зуева, Б. П. 
Кирдан. – 3-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2002. – 479 с.   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

 
1. Ресурсы Электронных-библиотек и Интернет-порталов: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 Федеральный фонд учебных курсов    
        http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html   

2. Электронные и текстовые ресурсы кафедры этнокультурного образования.  
3. Музыка фольклорной традиции http://www.perunica.ru/miusik/folk/  
4. Фольклор. Эпос. Мифология http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=2446   
5. Этнография, антропология http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=2320 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Народные игры» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в хо-
де проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты во внимание обучающимися.  

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия могут быть использованы 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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам №№ 1, 5, обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электрон-
ных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой те-
ме в журналах: «Живая старина», «Традиционная культура», «Этнографическое обо-
зрение» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки каче-
ства выполнения студентами учебных работ, усвое-
ния учебного материала практических и семинар-
ских занятий. Экзамен служит для оценки работы 
студента в течение срока обучения по дисциплине 
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Творческое зада-
ние 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, практического 
занятия) 

Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках оп-
ределенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 
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вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Народные игры» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows; Microsoft Office 2007; 
 программы для работы в Интернет: Google Chrome; 
– специализированные программы:  Media Player Classic. 

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

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

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

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 практические занятия творческое задание 16 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
22% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Лазарева Людмила Николаевна профессор кафедры режиссуры теат-

рализованных представлений и 
праздников ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Народные игры» для студентов со-

ставляют 28 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Народные игры» по направлению подго-

товки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базе данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базе данных 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

Таблица № 
3, 4, 6, 7 

Изменены наименования тем 

4.2. Содер-
жание дис-
циплины 

Откорректировано содержание отдельных 
тем 

6.1. Перечень 
компетен-
ций… 

Изменены наименования тем 

8 Перечень 
ресурсов… 

Изменен список ресурсов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базе данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

8 Перечень 
ресурсов… 

Изменен список ресурсов 

10 Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базе данных 
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