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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.ДВ.04.02 Русский фольклор

2 Цель дисциплины формирование целостного представлений о русском музыкальном
фольклоре, его месте и значении в культуре; освоение истории и
современного  состояния  народного  музыкального  творчества;  а
также  наряду  с  другими  дисциплинами  музыкально-
теоретического  цикла  дать  молодому  музыканту-исполнителю
необходимые дополнительные знания и умения для того,  чтобы
стать  грамотным,  высокообразованным  исполнителем  и
педагогом,  умеющим свободно  разбираться  в  народной  музыке,
всесторонне  анализировать  музыкальные  произведения
фольклорной направленности; понимать, чувствовать и оценивать
их  стилевые  особенности;  убедительно  интерпретировать  их
образно-смысловое  содержание  слушательской  аудитории;
использовать  накопленные  знания  в  педагогическом  процессе
образовательных учреждений музыкального искусства. 

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

–  освоении  традиционных  вокальных  и  инструментальных
жанров музыкального фольклора;
–  выявлении  основных  закономерностей  музыкального  языка  в
искусстве устной традиции;
–  совершенствовании  аналитического  подхода  к  изучению
народной песни;
– формировании творческих навыков;
– раскрытии взаимосвязей народной и профессиональной музыки;
–  прослеживании  фольклорных  традиций  в  современном
отечественном музыкальном искусстве.
–  формировании  представлений  об  эволюции  музыкального
фольклора в контексте развития отечественной истории музыки от
момента  зарождения  ранних  образцов  фольклора  до
функционирования в условиях ХХI века;
–  освоении  основных  закономерностей  развития  музыкального
фольклора  на  каждом  этапе  исторического  развития  с  учётом
конкретных достижений, выраженных в отдельных жанрах;
– соединении изучения теоретико-технологических основ анализа
народных песен с содержательно-интерпретационным;
– раскрытии базисных теоретических понятий курса;
– совершенствовании умений работы с разного вида источниками:
книгами,  научными  статьями,  нотами,  музыкальными
носителями, связанными с народной музыкой; 
–  овладении  основами  первичного  музыкального  анализа
конкретных приёмов развития, форм и жанров народной музыки
разных эпох;
–  рассмотрении  народного  произведения  в  динамике
исторического,  художественного  и  социально-культурного
процесса;
– перспективах использования знаний и навыков, приобретённых
в  процессе  освоения  дисциплины  в  практической
исполнительской,  педагогической  и  просветительской
деятельности.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5; ОПК-8; ПК-13.

5 Планируемые В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

6



результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

приобрести:
знания:
–  исторического  наследия  и  культурных  традиций  в  области
русского фольклора  на уровне понимания;
–  музыкального  материала  русского  фольклора  на  уровне
понимания;
–  способов создания  аранжировок  и  переложений народной
музыки  для  различных  исполнительских  составов  на  уровне
понимания;
умения:
– анализировать  конкретные приёмы развития,  формы и жанры
русского фольклора на уровне воспроизведения;
–  запоминать  музыкальный  материал  русского  фольклора  на
уровне воспроизведения;
–  определять особенности  аранжировок и переложений народной
музыки для хора, ансамбля, оркестра (с помощью педагога);
навыки и (или) опыт деятельности:
– соединения теоретико-технологических основ анализа русского
фольклора  с  содержательно-интерпретационным  на  уровне
воспроизведения;
– работы с русским фольклором на уровне понимания;
–  создавать  аранжировки  и  переложения  для  различных
исполнительских  составов  (хор,  ансамбль,  оркестр)  на  уровне
фрагментов под руководством педагога.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики С.  В.  Черевань,  доцент  кафедры  истории  и  теории  музыки,
кандидат искусствоведения, доцент
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

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

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
социальному
взаимодействию
на  основе
принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью к
другим культурам
(ОК-5)

знания: исторического
наследия  и  культурных
традиций  в  области
народного
музыкального
творчества   на  уровне
понимания

знания: исторического
наследия и культурных
традиций  в  области
народного
музыкального
творчества   на  уровне
анализа

знания: исторического
наследия  и
культурных  традиций
в  области  народного
музыкального
творчества  на уровне
синтеза

умения:  анализировать
конкретные  приёмы
развития,  формы  и
жанры народной музыки
разных  эпох  на  уровне
воспроизведения

умения:  анализировать
конкретные  приёмы
развития,  формы  и
жанры  народной
музыки разных эпох на
уровне применения

умения:  анализировать
конкретные  приёмы
развития,  формы  и
жанры  народной
музыки  разных  эпох
на уровне оценивания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
соединения  теоретико-
технологических  основ
анализа народных песен
с  содержательно-
интерпретационным  на
уровне воспроизведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
соединения  теоретико-
технологических
основ  анализа
народных  песен  с
содержательно-
интерпретационным
на уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
соединения теоретико-
технологических
основ  анализа
народных  песен  с
содержательно-
интерпретационным
на уровне синтеза

способностью
запоминать
музыкальный
материал и читать
или
воспроизводить
музыкальные
фрагменты,
которые  были

знания:  музыкального
материала  народного
творчества  на  уровне
понимания

знания:  музыкального
материала  народного
творчества  на
применения 

знания:  музыкального
материала  народного
творчества  на  уровне
оценивания

умения:  запоминать
музыкальный  материал
народного творчества на
уровне воспроизведения

умения:  запоминать
музыкальный
материал  народного
творчества  на  уровне
применения

умения:  запоминать
музыкальный
материал  народного
творчества  на  уровне
синтеза
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записаны  и
закодированы  в
какой-либо форме
с  использованием
широкого спектра
видов  нотаций  и
звуковых
ресурсов (ОПК-8)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: работы с
музыкальным
материалом  народного
творчества  на  уровне
понимания 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  работы
с  музыкальным
материалом  народного
творчества  на  уровне
анализа

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: работы
с  музыкальным
материалом народного
творчества  на  уровне
синтеза

способностью 
адаптировать 
(создавать 
аранжировки и 
переложения) 
музыкальные 
произведения для 
различных 
исполнительских 
составов (хор, 
ансамбль, 
оркестр) (ПК-13)

знания:  способов
создания аранжировок и
переложений народной
музыки  для  различных
исполнительских
составов  на  уровне
понимания

знания: способов
создания  аранжировок
и  переложений
народной  музыки  для
различных
исполнительских
составов  на  уровне
применения

знания: способов
создания  аранжировок
и  переложений
народной  музыки  для
различных
исполнительских
составов  на  уровне
интерпретации

 умения:  определять
особенности
аранжировок  и
переложений  народной
музыки  для  хора,
ансамбля,  оркестра  (с
помощью педагога)

умения:  определять
особенности
аранжировок  и
переложений народной
музыки  для  хора,
ансамбля,  оркестра
(самостоятельно)

умения: творчески 
оценивать уровень и 
качество аранжировок 
и переложений 
народной музыки для 
хора, ансамбля, 
оркестра

 навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  создавать
аранжировки  и
переложения  для
различных
исполнительских
составов (хор, ансамбль,
оркестр)  на  уровне
фрагментов  под
руководством педагога 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
создавать аранжировки
и  переложения  для
различных
исполнительских
составов  (хор,
ансамбль,  оркестр)  на
уровне  фрагментов
самостоятельно

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
создавать
аранжировки  и
переложения  для
различных
исполнительских
составов  (хор,
ансамбль,  оркестр)  на
уровне  целостных
законченных
произведений
самостоятельно

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Русский  фольклор»  входит  в  вариативную  часть  дисциплин
учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с
дисциплинами:  «Гармония»,  «Сольфеджио»,  «История  музыки»,  «Полифония»,
«История  отечественной  хоровой  музыки»,  «Анализ  музыкальных  форм»,   которые
готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины  «Русский  фольклор»,
формируя следующие «входные» знания и умения:

 знание закономерностей эволюции важнейших жанров западноевропейской
и отечественной музыки,  особенностей  развития музыкального искусства  различных
национальных  школ,  законов  классической  функциональной  гармонии  и  способов
гармонического и полифонического развития;

 умение  характеризовать  образный  строй,  драматургию  и  стилистику
произведений, выявлять специфику музыкально-выразительных средств той или иной
эпохи, стиля, творческой школы, отдельного композитора и конкретных произведений;
работать с нотным текстом, учебниками, музыковедческими исследованиями.
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Освоение  дисциплины  «Русский  фольклор»  будет  необходимо  при  изучении
дисциплин:  «Дирижирование»,  «Профессиональный  репертуар»,  «Работа  над
музыкальным  произведением»,  «История  современной  хоровой  музыки»,
«Древнерусские  песнопения»,  прохождении  практик,  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации.
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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

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)
36

в т. числе:
лекции 20
семинары 16
практические занятия -
мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия -
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
–  Промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет)  (всего

часов по учебному плану):
-

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения
Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу студентов и 
трудоемкость

(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежут

очной
аттестаци

и
(по

семестра
м)

Аудиторные занятия

с/
р

лек
.

сем
.

практ
.

инд
.

Раздел 1.  Введение в курс русского фольклора
Тема  1.
Особенности
русского
народного
музыкального

4 2 0 0 0 2 оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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творчества.
Система жанров

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества

Тема  2.
Трудовые песни

4 2 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Тема  3.
Календарные
обряды и песни 7 2 2 0 0 3

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы
Тема  4.
Хороводы  и
хороводные
песни

3 1 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Тема  5.
Лирические
песни

3 1 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Тема 6. Семейно-
бытовой
фольклор 7 2 2 0 0 3

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы
Тема  7.  Русская
крестьянская
свадьба

7 2 2 0 0 3

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы, аттестация в
рамках текущего
контроля знаний

Тема 8.Эпос. 
Былины

7 2 2 0 0 3

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы
Тема  9.
Исторические
песни

3 1 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Тема  10.
Городской
фольклор

3 1 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Тема  11.
Современное
состояние
фольклора

3 1 0 0 0 2

оценка работы на
уроке и

самостоятельной
работы

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
Тема  12.
Теоретические
основы  анализа
народных песен

6 1 2 0 0 3 оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной
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работы
Тема  13.
Инструментальн
ый фольклор 6 1 2 0 0 3

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы
Тема  14.
История  сбора
и  изучения
русских
народных
песен  

9 1 4 0 0 4

оценка за участие в
семинаре,  проверка

выполнения
самостоятельной

работы

Итого  в  8
семестре

72 20 16 0 0 36
Зачет

Всего по 
дисциплине

72 20 16 0 0 36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

Кол-во 
часов с
учетом

с/р

КОМПЕТЕНЦИИ

О
К

-5

О
П

К
-8

П
К

-1
3

Σ
 

об
щ

ее
 к

ол
и

че
ст

во
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

Раздел 1.  Введение в курс народного творчества
Тема 1. Особенности русского народного музыкального 
творчества. Система жанров

4 + + + 3

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества
Тема 2.  Трудовые песни 4 + + + 3

Тема 3. Календарные обряды и песни 7 + + + 3

Тема 4. Хороводы и хороводные песни 3 + + + 3

Тема 5. Лирические песни 3 + + + 3

Тема 6. Семейно-бытовой фольклор 7 + + + 3

Тема 7. Русская крестьянская свадьба 7 + + + 3

Тема 8.Эпос. Былины 7 + + + 3

Тема 9. Исторические песни 3 + + + 3

Тема 10. Городской фольклор 3 + + + 3

Тема 11.  Современное состояние фольклора 3 + + + 3

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
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Наименование
разделов, тем

Кол-во 
часов с
учетом

с/р

КОМПЕТЕНЦИИ

О
К

-5

О
П

К
-8

П
К

-1
3

Σ
 

об
щ

ее
 к

ол
и

че
ст

во
 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
й

Тема 12.  Теоретические основы анализа народных песен 6 + + + 3

Тема 13.  Инструментальный фольклор 6 + + + 3

Тема 14.  История сбора и изучения русских народных 
песен  

9 + + + 3

Зачет 8 сем. + + + 3

Всего по дисциплине 72 15 15 15

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в курс русского фольклора

Тема 1. Особенности русского народного музыкального творчества. 
Система жанров 

Особенности  русского  народного  музыкального  творчества.  Определение
понятий: «народное творчество» и «фольклор», «музыкальное народное творчество» и
«музыкальный фольклор», «музыкальная этнография», «народная музыка». 

Различие толкований фольклора: от устного народного поэтического творчества
до включения всех проявлений творчества народа. Формула Веселовского, включающая
«песню-пляску-действо-сказ».  Онтология  фольклора  в  отдельные  исторические
периоды.

Определение понятия  «народное музыкальное творчество» как совокупности
видов и  жанров народного искусства,  содержание  которых раскрывается  в  процессе
музыкального  интонирования;  расшифровка  его  основных  компонентов.
Многожанровость как отличительная черта народного творчества; жанры, из которых
оно состоит; науки, изучающие эти жанры.

Основные  особенности  фольклорного  первоисточника:  устность  как  способ
освоения  действительности,  традиционность,  многовариантность,
импровизационность, локальность, сосуществование различных исторических пластов,
взаимодействие индивидуального и коллективного творческого процесса,  синкретизм,
конкретное  бытовое назначение (социальность).  Изменение этих признаков  в рамках
конкретной исторической эпохи. 

Фольклористика  –  наука  о  фольклоре.  Важнейшее  направление  –  сбор
материала.  Сборники  русских  песен  XVIII века  (рукописные  и  печатные).  Сборник
Кирши  Данилова.  Сборники  XIX века  –  Балакирева,  Римского-Корсакова,  Лядова.
Направления русской музыкальной фольклористики в XX веке.

Гипотеза  о  развитии  двух  направлений  в  устном музыкальном творчестве  –
народном (фольклорном) и профессиональном со времен далекого прошлого. 
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«Музыкальная  археология»  и  ее  достижения:  раскопки  подлинных
инструментов и их изображения; изображения музыкальных сцен, датированных III – II
тысячелетиями до н. э. (Месопотамия, Египет). Аналогии с находками на территории
Греции и древних цивилизаций Средней Азии (Согд, Бактрия). Показ изобразительных
материалов из изданий серии «Musikgeschichte in Bildern».

Структура  русского  народного  музыкального  творчества:  музыка  вокальная,
инструментальная,  вокально-инструментальная.  Песня  как  ведущий  жанр  вокальной
музыки. Принципы анализа русской народной песни:

1. Жанр, приуроченность песни;
2. Содержание, основные образы;
3. Особенности поэтики;
4. Музыкальные особенности;
5. Региональные различия.

Система жанров русского народного музыкального творчества. Понятие жанра.
Определение  жанровой  принадлежности  фольклорного  произведения  в  связи  с  его
жизненным назначением, содержанием и выразительными средствами. Параллельные
жанры  в  фольклоре  разных  народов,  имеющих  этническую  общность,  сходные
природные условия жизни или аналогичную историческую судьбу. 
Жанровые  различия  в  фольклоре  земледельческих  и  скотоводческих,  оседлых  и
кочевых народов. 

Историческая  последовательность  возникновения  жанров  народного
творчества.  Роль  устных  традиций  в  сохранении  многообразных  жанров  в  местных
локальных  традициях.  Устойчивость,  каноничность  традиций  –  феномен  народного
искусства.

Музыкальное  славяноведение  (В.  Гошовский  «У  истоков  народной  музыки
славян»).  Необходимость  изучения  музыкального  фольклора  в  совокупности  с
исторической  наукой,  этнографией,  этнолингвистикой.  Реконструкция  песенных
архетипов как предпосылка сравнительного изучения музыкального фольклора славян.
Истоки  русского  народного  творчества  в  культуре  древневосточных  славян.
Исторические данные и данные археологии о славянах второй половины I тыс. до н. э. и
первой,  первой половины  I тыс.  н.  э.  Развитость земледелия в Приднепровье,  вывоз
зерна  в  Средиземноморские  страны,  легенды  о  золотом  плуге  и  ярме,  записанные
Геродотом.

Земледельческий календарь славян (Б.А. Рыбаков «Язычество древних славян»,
«Язычество древней Руси»).

Древний  слой  русского  (славянского)  музыкального  фольклора:  трудовые
припевки и песни, пастушеские наигрыши, календарные песни, мифологический эпос.
Жанры  плачей и  славлений, отразившиеся  в  древнерусской литературе.  Постепенное
формирование  свадебного обряда.  Былинный  эпос,  его  созвучность  монументальной
архитектуре  и  живописи  (иконописи)  времени  расцвета  Киевской  Руси.  Ранние
исторические  песни. Духовные  стихи.  Былины  с  тематикой,  отразившей  борьбу  за
национальную  независимость  и  образование  Московской  Руси.  Новые  жанры  –
хороводно-плясовые и  лирические  необрядовые  песни. Подъем народного зрелищного
искусства, связанный с усилением сатирического направления в народном творчестве.
Новые жанры и новая тематика в крестьянской песенности XVIII – XIX вв. (рекрутские
песни и плачи, солдатские песни, «разбойничьи» песни).

Городской музыкальный фольклор. Причины его возникновения, стилистика, 
жанры.

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества

Тема 2. Трудовые песни
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История  возникновения  жанра.  Существование  трудового  фольклора  у  всех
народов.  Ранняя  форма  трудовых  песен:  припевки-возгласы,  их  характерные  черты.
Возникновение  трудового  фольклора  в  глубокой  древности.  Аналогии  охотничьих
обрядовых  плясок  с  пещерной  живописью  первобытного  человека.  Социальная
функция  трудовых  припевок  и  песен:  практическое  назначение  трудовых  припевок,
песен, сигнальных наигрышей – стремление воздействовать на природу и объединение
коллективных усилий в  едином ритме.  Монография  немецкого этнографа К.  Бюхера
«Работа и ритм» (изд. на русском языке в 1923 г.); среди нотных образцов – русская
бурлацкая  «Дубинушка».  Классификация  К.  Бюхера:  1)  песни  в  ритме  трудовых
движений; 2) песни в свободном ритме. Общие интонационно-ладовые и ритмические
обороты  в  трудовых  песнях  разных  народов  как  проявление  специфики  жанра.
Сохранение  в  быту  некоторых  народов  охотничьих  песен  типа  заклинаний  (на
остинатном ритме), звукоподражательных наигрышей, заклинаний духов болезни (так
называемое  «камлание  над больным»).  Жанр  заклинаний  в «Калевале»,  в  эстонском
фольклоре.  Прослушивание  сочинений  В.  Тормиса:  «Заклинание  огня»  (из  цикла
«Эстонские календарные песни»), «Заклятие железа», «Литания Богу грома». 

Музыкально-стилистические  черты трудовых артельных песен.  Значительная
роль  в  русском  трудовом  фольклоре  артельных  трудовых  припевок  и  песен,
энергичных, ритмически четких, с волевыми интонациями. Бурлацкая лямочная песня
«Эй,  ухнем!»,  записанная  и  обработанная  Балакиревым.  Характеристика  песни  и  ее
обработки. Концертная жизнь песни «Эй, ухнем!», исполнение Шаляпиным и другими
певцами.  Варианты,  записанные  Лопатиным  и  Прокуниным,  Линевой,  Истоминым.
Городской  вариант  «Дубинушки»  –  «Много  песен  слыхал  я  в  родной  стороне».
Сохранение  «Дубинушки»  в  трудовом  быту  (записано  70  вариантов).  Сборник  И.
Истомина «Припевки енисейских лесосплавщиков». 

Тема 3. Календарные обряды и песни
Русские календарные песни – наследие  восточнославянской земледельческой

культуры.  Причины их сохранения  до наших дней.  Календарные песни как годовой
круг.  Классификация  календарных  песен  по  сезонным  циклам.  Наличие  в  каждом
сезонном цикле разных жанров, определяемых конкретным назначением песен. Общее
деление  жанров  на  празднично-обрядовые  и  трудовые.  Жанры  зимних,  весенних,
летних и летне-осенних песен.

Народный  календарь,  его  истоки,  пути  формирования.  Своеобразие
воплощения  народного  мировоззрения.  Влияние  христианства,  синтез  с  язычеством.
Слияние лунного и солнечного календарей. «Народные святцы». Отражение годового
хозяйственного цикла и регулирование социальной жизни народа. Народный календарь
– единый живой организм с кульминацией и направленностью всех действий на жатву.

Обряды народного календаря и песни, их сопровождающие.
Зимние  обряды  и  песни.  Святцы  и  святочные  игрища.  Праздник  Коляды.

Величально-поздравительные,  корильные  колядки,  их  региональные  различия.
Особенности зимних колядок. Подблюдные песни. Разнообразие магических функций
колядок.

Праздник Масленицы, его структура. Масленичные песни, их функциональное
разнообразие. Взаимосвязь зимних обрядов и песен с купальскими – обозначение оси
календаря (зимнее и летнее солнцестояние).

Весенние  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.
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Летние 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.

Осенние 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.

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

Изучение  календарных  песен  по  обработкам  Н.  Римского-Корсакова  И  А.
Лядова,  сборникам  XX века.  Изучение  календарного  фольклора  по  региональным
традициям: 

- западнорусская  традиция –  по  сборникам  К.  Свитовой,  Ф.  Рубцова,  Г.
Павловой, С. Пьянковой, Н. Савельевой, В. Дубравина, Т. Лукьяновой; 

- северозападная традиция – по сборникам Н. Котиковой, И. Земцовского,
А. Мехнецова;

- северная традиция – сборники Ф. Истомина и С. Ляпунова, материалы
Архангельской  экспедиции  П.  Маркова,  А.  Маслова  и  И.  Богословского  (Труды
музыкально-этнографической комиссии, Т. 1), сборник «Песни Пинежья»;

- среднерусская  традиция –  Песни  Подмосковья,  собранные  Ярковым,
Песни  Московской  области,  Новогодние  поздравительные  песни  Рязанской  области,
Хрестоматия Н. Гиляровой (части 1, 2);

- южнорусская  традиция –  сборники  А.  Листопадова  (Т.  4),  М.
Пятницкого, А. Рудневой, В. Щурова.

Анализ сочинений русских композиторов с использованием фольклорных тем:
Знакомство  с   содержанием  (сюжетом,  либретто),  основными  образами,  темами
произведения. Выявить форму разбираемого номера (раздела, произведения); указать,
какие темы сочинены самим композитором (авторские), какие темы цитированы (прямо,
косвенно), проследить развитие тем. 

Воспроизведение обряда без цитирования народных песен:
 Колядование

– Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством»; Чайковский «Черевички»;
 Масленица  –  Серов  «Вражья  сила»;  Римский-Корсаков  «Снегурочка»

(«Проводы зимы»); Стравинский «Петрушка» (1, 4 картина);
 Весенние обряды – Чайковский «Мазепа»; семицкие – Римский-Корсаков

«Майская ночь»; обряды купальской ночи – Римский-Корсаков «Млада»;
 Осенние  обряды  –  дожинки  –  Чайковский  «Евгенией  Онегин»

(используется подлинный напев «Уж как по мосту мосточку», авторский «Болят мои
скоры ноженьки»).

Прямое и косвенное цитирование народных песен: 
 Подблюдная песня «Слава» («А мы эту песню хлебу поем»).
Картины  величанья  царей  в  русских  операх:  Мусоргский  «Борис  Годунов

(Пролог, 2 картина, Сцена величанья Бориса); Римский-Корсаков «Царская невеста» (1
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д.,  сцена  у  Грязного,  прославление  царя  опричниками;  2  д.,  после  арии  Марфы,
лейтмотив царя; «Псковитянка» характеристика Ивана Грозного); Чайковский «Мазепа»
(лейтмотив Петра Первого в картине Полтавского боя);

 Масленица  Римский-Корсаков  «Снегурочка»  (Пролог,  сцена  Проводов
Масленицы) – проанализировать строение, напевы «Ой, честная Масленица», «Раным
рано», «Воротись к нам», «Масленица мокрохвостка», «У нас с гор потоки» (выявить,
какие из них сочинены композитором и цитированы);

 Семицкие  песни:  Чайковский  финал  Концерта  №  1  для  фортепиано  с
оркестром («Выйди, выйди, Иваньку – веснянка);

 Покосные песни: Свиридов кантата «Курские песни» («Зеленый дубок»,
«Да купил Ванька»).

Обобщающий материал – монография И. Земцовского «Календарные песни».

Тема 4. Хороводы и хороводные песни
Этимология  слова  «хоровод». Древнее  происхождение  хороводов,  связь  с

трудом, обрядами, праздниками. Определение и виды хороводов. Функции: социальная,
эстетическая,  этическая,  дидактическая и другие. История возникновения и развития
жанра,  генетические  связи  с  календарно-земледельческими  обрядами  и  песнями.
Характеристика  жанров  хороводных,  игровых  и  плясовых  песен,  их  сходство  и
существенные различия. Движение по кругу в игровых хороводах или «стена на стену».
Разнообразие форм плясовых хороводов, различные виды плясовых движений.

Хоровод  как  синкретический  вид  народного  искусства,  присущий  многим
народам мира. Сюжеты, образная система, терминология хороводных песен. Тематика
хороводных песен. Отражение трудовых процессов (земледельческого труда), брачных
обычаев, семейного быта; воплощение лирической, шуточной, сатирической темы.

Хороводы-игры – музыкально-драматические сценки, в которых корифеи хора
(в  центре)  разыгрывают  действие  под  пение  остальных  участников,  стоящих  или
двигающихся вокруг них. Начало каждой строфы с соло запевалы, продолжение хора.
Умеренные или медленные темпы песен. Одновременное завершение песни и игры.

Хороводы-пляски –  привлечение в действо всех участников, при котором они
поют, выполняя хореографические построения – «змейку», «улицу», «ручеек», «ворота»
и др. Ритм и темп (быстрые) как основа коллективного танца. 

Образцы  игровых  песен:  «Просо»,  «Кострома»,  «Пойду,  пойду  под  царь-
город»,  «Царевна»,  «Как по морю»,  «Как под лесом»,  «Да уж я,  матушка,  не женат
хожу»  и  др.  Характеристика  песен:  слоговая  ритмика,  соотношение  слоговой  и
музыкальной  ритмики,  ритмические  формулы,  мелодические  структуры.
Несимметричность  мелодических  построений,  переменность  метрики  –  свойства
многих медленных игровых песен.

Образцы  быстрых  хороводных  и  плясовых  песен:  «Катенька  веселая»,
«Заиграй,  моя волынка»,  «Утушка  луговая»,  «Я вечор  млада»,  «Ах вы,  сени»,  «Вы,
белолицы, румяницы мои» и др.

Ритмические формулы быстрых хороводных и плясовых песен. Примеры песен
с четной метрика (двух- и четырехдольность) и нечетной (трехдольность); зависимость
музыкальной  метрики  от  слогового  строения  стиха.  Распространенность
трехакцентного стиха и трехакцентных напевов;  число слогов – от 7-ми до 11-ти (в
зависимости от соотношения долгих и кратких слогов). Анализ наиболее характерные
ритмических формул в песнях «Просо», «Камаринская», «Ах вы, сени». 

Поэтические  особенности:  композиция,  структура  стиха  (цезурованный  и
нецезурованный  стих),  система  повторов.  Музыкальный  стиль:  форма,  мелодика,
строение  напевов,  их  формулы,  интонационно-ладовое  наполнение.  Структурное
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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 отечественных
композиторов XIX – XX веков.

Анализ сочинений русских композиторов с использованием фольклорных тем.
(Знакомство  с   содержанием  (сюжетом,  либретто),  основными  образами,  темами
произведения.  Выявить форму разбираемого номера (раздела, произведения); указать,
какие темы сочинены самим композитором (авторские), какие темы цитированы (прямо,
косвенно), проследить развитие тем. Обязательно прослушать музыку и анализировать
с нотами.

Анализ сочинений русских композиторов
Прямое цитирование народных тем в русских операх: 
Римский-Корсаков  «Снегурочка»:  3  действие:  сцена  в  Заповедном лесу:  три

темы – подлинная «Ай во поле липенька», авторская – плясовая в духе «Камаринской»;
подлинная плясовая песня «Купался бобер»; 4 действие: Финал – народно-обрядовая
сцена  встречи  первого  летнего  дня  –  подлинная  тема  «Просо».  «Майская  ночь»  –
«Просо».

Мусоргский  «Хованщина»:  4  действие  1  картина  (в  доме  князя  Хованского)
подлинная песня «Поздно вечером сидела» (привлечена и подлинная лирическая песня
«Возле речки на лужочке).

Серов «Вражья сила»: подл. «По улице мостовой» (Попова, учебник № 194),
«Уж я скок на ледок» (картина масленичного гулянья). 

Косвенное цитирование народных тем в русских операх: 
Римский-Корсаков «Псковитянка»:  1 действие, 2 картина (сцена вече).  Песня

Тучи «Государи псковичи, собирайтесь со дворы! Гей!» (лирическая хороводная песня
«Как под лесом»).

Мусоргский  «Борис  Годунов»:  Сцена  под  Кромами  (4  действие)  –  подлин.
Лирическая песня «То не сокол совыкался» (1 эпизод); в песне Варлаама и Мисаила
«Солнце  и  луна  померкнули»  –  подлинный  былинный  напев  «Жил  Святослав»  (2
эпизод); Хор «Расходилась, разгулялась удаль сила молодецкая» – авторская тема в духе
разбойничьих  молодецких  песен  (3  эпизод),  в  трехчастном  3-ем  эпизоде  в  среднем
разделе – подлинная хороводно-плясовая «Заиграй, моя волынка!». «Хованщина»: хор
раскольников «Победихом, посрамихом» (хороводная «Стой, мой милый хоровод!» – №
26 из сб. Балакирева).

Чайковский «Евгений Онегин»: 1 действие – в доме Лариных песни и пляски
крестьян (обряд дожинок) – авторская песня в духе лирической протяжной «Болят мои
скоры ноженьки»; плясовая «Уж как по мосту» – подлин. «Вейся, не вейся, капустка».

Хороводные песни в симфоническом творчестве русских композиторов: 
Балакирев «Увертюра на три русские народные темы» – «Во поле береза», «Я

вечор млада»; Симфоническая поэма «Русь»: хороводные песни «Подойду, подойду» и
«Катенька веселая» (№№ 2, 22 из сб.  Балакирева).  Симфония ре минор (хороводная
песня «У меня ль во садочке»). 

Чайковский Симфония № 4 финал – «Во поле береза»; Серенада для струнного
оркестра, финал – «Как по лугу, лугу». 

Лядов «8 русских народных песен» – «Я с комариком плясала», «Во лузях».
Глинка «Камаринская»; 

Стравинский балет «Петрушка» – «Ах вы, сени мои, сени»;
 Галынин «Эпическая поэма» – «Стой, мой милый хоровод». 
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Римский-Корсаков Симфониетта на русские темы» – «Как во городе царевна»,
«У меня ли муж водопьяница», «Не спасибо те, игумну, тебе». Увертюра на три русские
темы»  –  «У ворот, ворот».  «Салтан»  –  «Как  ходил  гулял  Ванюша»,  «Во  саду  ли  в
огороде».  Глинка  «Каприччио  на  русские  темы  для  фортепиано»  –  «Во  саду  ли  в
огороде».

Воспроизведение игры: 
Даргомыжский  «Русалка»:  «Заплетися,  плетень»,  «Как  на  горе  мы  пиво

варили».
Тема 5. Лирические песни

Лирическая  песня  как  вершина  развития  крестьянской  песенности  и
классическая  форма  русской  музыкальной  лирики.  Определение.  История
формирования. Содержание, основные образы и многообразие тематики.

Народная  терминология.  Понятие  «традиционные лирические  песни»,
применяемое к песням, имевшим раньше общенародное распространение, но до XX –
XXI дошедшим  в  крестьянской  традиции.  Другие  названия,  применяемые
фольклористами  к  данному  жанру:  «крестьянские  лирические  песни»,  «протяжные
лирические  песни»,  «необрядовые  лирические  песни». Стилистическая  конкретность
народных терминов: «голосовые», «долгие», «тягловые», «протяжные».

Характеристика жанра. Отражение в лирических песнях повседневной жизни
народа.  Переживания  и  психологические  состояния  типизированных  героев.
Сдержанность  в  проявлении  чувств,  выраженных  опосредованно,  при  помощи
поэтической образности и символики. Отсутствие развернутых сюжетов. Содержание –
ситуация (слегка намеченная или подробно описанная),  в которой оказывается  герой
(героиня) песни, иногда – ряд ситуаций.

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.

Музыкально-стилевые  особенности.  Особенности  мелодики.  Вариантность,
распевность и импровизационность – основные приёмы её развития. Виды распевов.
Преобладающий тип – песни с широкими распевами слогов, словообрывами, свободной
метрикой,  ходами  на  широкие  интервалы;  характерны  –  ладовая  переменность,
переменность  ступеней,  несимметричность  мелодических  построений,  цепное
соединение песенных строф, варьирование строф. Хоровая фактура.

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.

Протяжные  песни  –  высшая  точка  в  развитии  русского  народного
многоголосия. Полифоническое развитие. Особенности подголосочной полифонии.

Лирические и протяжные песни в творчестве отечественных композиторов XIX
– XX веков.
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Начальное  знакомство  с  лирическими  песнями  по  сборникам  Балакирева,
Римского-Корсакова,  Лядова;  далее  по сборникам Лопатина и  Проскурина,  Линевой,
Листопадова. Представление о многоголосии лирических песен по сборникам «Песни
Подмосковья» и «Песни Московской области». Изучение стилистики лирических песен
северной традиции по публикациям Н.Успенского «Лады русского Севера и Устьянские
песни»  (сост.  Мехнецов).  Стиль  южнорусских  лирических  песен  по  изучению
сборников и исследованиий Рудневой и Щурова.

Тема 6. Семейно-бытовой фольклор
Понятие семейно-бытового фольклора. Структура и разновидности.
Плачи –  древнейший  жанр  русского  фольклора  (и  характерный  для  всех

национальностей).  Плачи  в  древнерусской  литературе  («Слово  о  полку  Игореве»,
«Повесть о разорении Рязани» и др.). Распространенность традиций плачей и причетов
в народном быту России XX века. Плачи обрядовые и необрядовые. Поэтический язык
плачей.  Музыкальный  язык  плачей.  Наибольшее  значение  плачевых  традиций  в
северном и северно-западном регионах.  Профессия  плакальщицы и феномен Арины
Федосовой.  Монография Б. Ефименковой «Севернорусская  причеть».  Специфическая
исполнительская манера плачей.

Колыбельные  песни.  Тематика.  Поэтический  и  музыкальный  язык.  Роль
ритмических  и  ладовых формул.  Традиция  одиночного исполнения  и  коллективного
исполнения. Хоровая обработка П. Лядова «Ай, баю». Публикация колыбельных песен
– сборник Ефименковой Северные байки», Хрестоматия Гиляровой (часть 2-я).

Преломление жанров плачей и колыбельных в музыке русских композиторов.

Тема 7. Русская крестьянская свадьба
Свадебные  песни.  Определение,  значение,  основная  тематика.  Музыкальная

драматургия.  Жанры  свадебных  песен.  Музыкально-поэтический  стиль,  значение
напевов-формул, их виды.

Традиционная крестьянская свадьба как сложный комплекс ритуальных действ.
Структура и драматургия 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. Синтез
культур  (объединение  традиций  русского,  украинского,  татарского,  башкирского,
нагайбакского и других народов).

Различные виды свадебного обряда:  без  плачей,  с  ведущей ролью плачей,  с
преобладанием  песен  лирического  типа  или  праздничного  типа  и  незначительной
ролью плачей.  Единый сценарий «свадебной игры» в общих чертах  и значительные
местные различия в частностях.

 Насыщенность русской традиционной свадьбы песнями. Запись Листопадовым
полного  обряда  казачьей  свадьбы  (118  песен).  Типология  свадебных  песен:
прощальные, опевальные, шуточные (корительные), величальные. Изучение свадебных
песен в обработках Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова.
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Знакомство  с  текстами  свадебных  плачей  и  песен  по  собранию  П.  Шена
«Великорусс в своих обрядах и песнях», что дает представление о местных различиях
свадебного русского обряда (Шейном представлены песни 22-х губерний России).

Музыкально-стилистические  различия  свадебных  песен  в  разных  местных
традициях.  Целесообразно  освоение  свадебных  песен  (слушание  и  пение)  в
соответствии с местными стилями: 

западнорусская  традиция –  по  сборникам  К.  Свитовой,  Г.  Павловой,  Н.
Савельевой, С. Пьянковой; 

северозападная  традиция –  по  сборнику  и  пластинке  Н.  Котиковой  «Песни
Псковской  области»,  сборнику  Земцовского  «Торопецкие  песни»,  А.  Банина
«Свадебные песни Новгородской области», Балашова и Красовской «Свадебные песни
Терского берега Белого моря» (записаны на пластинках);

северная   традиция –  сборники  «Песни  Пинежья»,  «Песни  Заонежья»,
монография Д. Балашова,  Марченко,  Н. Калмыковой «русская свадьба» (Вологодская
область), сборник А. Мехнецова «Народные песни Вологодской области»; 

среднерусская традиция – песни Подмосковья, собранные Ярковым, сборник
А. Новиковой и С. Пушкиной «Песни Московской области» пластинка Н. Гиляровой «У
нас горенка высока»;

южная традиция – «Донская казачья свадьба» Листопадова (Т. 5 собр. «Песни
донских казаков»), сборник А. Рудневой «Песни Курской области», сборник В. Щурова
«Белгородское  Приосколье»,  монография  В.  Щурова  «Южнорусская  песенная
традиция», пластинки «Традиционная свадьба Южной России» (сост. А. Иванов).

Свадьба  в  картинах  русских  художников.  Свадебные  песни  в  творчестве
отечественных композиторов XIX – XX веков.

Тема 8. Эпос. Былины
Эпос как явление мировой культуры. Роль эпоса в национальной культуре.
Письменные  литературные  памятники  эпоса.  Устные  традиции  эпоса,

«открытые» в XIX в.: русские былины, карело-финские эпические руны (записанные Э.
Леннротом,  составленные  им  в  эпическую  поэму  «Калевала»),  грузинский  эпос
«Амирани»,  армянский  «Давид  Сасунский»,  северокавказские  «Нартские  сказания»,
киргизский  «Манас»,  якутский  «Олонхо  и  т.  д.  Распространенность,  изученность
украинских эпических «Дум» и азербайджанского эпоса  «Кероглы»,  как следствие –
отсутствие необходимости их «открытия». Самобытные закономерности поэтического
языка и специфические исполнительские музыкальные традиции произведений устного
творчества каждой национальной культуры. 

Былины: определение,  народная  терминология,  значение,  эволюция  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.
Разные  исполнительские  традиции  былин  при  их  сюжетном  единстве.  На

Севере  –  одиночный напевно-речитативный  сказ,  в  центральных  областях  России  –
повествовательные  песни  в  одиночном или коллективном исполнении,  на  Дону  и  в
других  казачьих  поселениях  –  героико-эпические  (походные)  или  лирико-эпические
(беседные) песни с развитым многоголосием.
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Сложность воссоздания истории былинного жанра. Полное отсутствие записей
на Украине, в то время как место действия в большинстве былин – стольный Киев-град.
Проблема историзма и художественного вымысла.

Первое издание былин: сборник Кирши Данилова. Характеристика сборника,
его влияние на русскую литературу и музыку. Дальнейшие поиски былин. Рыбников и
Гильфердинг. 

 Исполнители  былин.  Сказители  Заонежья  Рябинин  и  Щеголенок.  «Школы»
сказителей  Заонежья.  Другие  центры  былинных  традиций  на  русском  Севере.
Экспедиции начала XX в. Сказительницы Крюкова и Кривополенова. Е. Чупров – один
из последних северных сказителей. 

Собиратели русского эпоса и сборники, изданные ими. Былины среднерусской
традиции в сборниках Стаховича, Лядова, Пятницкого. Современные записи.

А.  Листопадов  –  собиратель  донских  казачьих  былин.  Казаки-некрасовцы  –
носители былинной традиции. Отличия их былин от донских.

Музыкально-поэтический стиль былин, его зависимость от местных традиций
исполнения.

Уральский  эпос:  предания,  легенды,  сказки.  Определение  жанров,
классификация, отличительные особенности.

Герои  былин  и  их  сюжеты  в  произведениях  отечественных  композиторов  и
художников XIX – XX веков.

 Духовные стихи.  Духовные стихи (апокрифические  песни)  – разновидность
русского  музыкального  эпоса,  повествовательные  песни  с  духовной  тематикой  на
народные напевы. Источник духовных стихов – христианская литература, получившая
развитие на Руси после ее крещения. 

Характеристика сюжетов духовных стихов в предисловии к сборнику «Стихи
духовные», составленном Ф. М. Селивановым (М., 1991). 

Значение  создателей  и  исполнителей  духовных  стихов  в  Древней  Руси  –
каликов перехожих, паломников по святым местам и монастырям. 

Общепринятое  деление  стихов  на  старшие  и  младшие.  Стих  о  «Голубиной
книге» и его отношение к стихам о мироздании. Соединение древних космогонических
преданий со сказаниями о гигантской книге, в которой записаны все мировые тайны.
Слияние христианской мысли о священном писании (как о книге, написанной Святым
Духом  и  открывшей  смертным  тайны  создания  и  кончины  мира)  с  мифическим
восприятием неба как загадочной книги. Присвоение этой необъятной небесной книге
названия  «голубиной»,  так  как  она  служит  символом  Святого  Духа  (см.  книгу  А.
Афанасьева  «Поэтические  воззрения  славян  на  природу»  Т.  1.  –  М.,  1865,  С.  50;
переиздание – М., «Индрик», 1994). Варианты стиха «Голубиная книга» в сборниках
Римского-Корсакова, Лядова и др.

К старшим стихам относятся также эпические или лирико-эпические стихи на
библейские и евангельские сюжеты. Стих «Плач Иосифа Прекрасного» на библейский
сюжет. Его широкая популярность, множественность вариантов.

Распространенность стиха о Воскресении Христа. Разные варианты этого стиха
– северный – «Нищая братия и Христос» (исп. Кривополенова, см. «Былины. Русский
музыкальный  эпос»)  и  подмосковный, записанный  Лядовым  (см.  Лядов  «Песни
русского народа»).

Один  из  вариантов  стиха  о  смерти  «Расставание  души  с  телом»  записан
Пятницким  в  Воронежской  губернии.  Его  цитирование  в  трагическом  финале  6-й
симфонии Мясковского.

Младшие (или новые) стихи – те, которые складывались в среде старообрядцев
после  церковного  раскола  XVII века.  Новые  стихи  называют  также  псальмами.
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Нередкая  близость  их  мелодики  стилю  городской  песенности.  Обязательное  знание
духовных стихов в старообрядческой среде.

Художественная система духовных стихов. Временной охват – от сотворения
мира  до  его  ожидаемой  гибели.  Упоминание  в  «Голубиной  книге»:  царя  Давида
(жившего  в  X в.  до  н.  э.);  Волотомана-царя  (предположительно  князь  Владимир);
Иоанна  Богослова.  Символичность  и  гиперболизация  образов.  Характерная  черта
русских духовных стихов – перемещение событий в сторону Русской земли (вариант
«Голубиной книги», использованный в опере Римского-Корсакова «Садко»).

Использование жанра духовного стиха в отечественной музыкальной культуре. 

Тема 9. Исторические песни
Исторические песни как особый тип эпического повествования,  связанные с

конкретными  историческими  событиями  и  лицами.  Тематика,  основные  линии.
Значение.

История возникновения и развития жанра. Основные этапы становления и их
главные герои. Отражение истории от XIII в. до XX в. Примеры песен разных эпох. 

Многообразие типов исторических песен: 
 близость  к  эпическим  сказам  в  песнях  северных  сказителей  (см.  2-ой

сборник Балакирева);
 близость к героическим (У нас, братцы, было на Дону»), трагическим     
 («Ай  да,  вот,  и  не  шуми,  дубрава  зеленая.  –  Разину  завтра  ответ

держать»); 
 близость к сатирическим («Пишет, пишет Карла Шведский»); 
 близость  к скоморошинам («Щелкан Дудентьевич»  из  сборника Кирши

Данилова); 
 близость к лирико-эпическим (например «Как за речкою, да за Дарьею» –

одна из самых ранних исторических песен, близка балладе). 
Большое  значение  исторических  песен  в  современном  казачьем  фольклоре

(героические походные, повествовательно эпические).
Приемы многоголосия,  зависящие  от  типа  песни.  Сравнение  песен  «Пишет,

пишет Карла Шведский» и «Ой да ты кормилец наш, славный Тихий Дон».
Исторические песни в сборнике Листопадова «Песни донских казаков» (Т. 1, Ч.

2). Песни об Иване Грозном, о Ермаке, Разине. 
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.

Различные трактовки исторических песен. Листопадов – в конце XIX в новые
исторические  песни  в  казачьем  фольклоре  перестали  создаваться,  эпическая  линия
угасла. Другие исследователи – также относят к историческому жанру только песни с
эпическим складом стиха. Городские песни на историческую тематику («Было дело под
Полтавой»,  «Бородино»,  «Ермак»,  «Утес  Степана  Разина»  и  др.),  таким  образом,
историческими песнями считать не принято.

Художественные  особенности  жанра  исторической  песни.  Эволюция
музыкального стиля.

Использование  исторической  тематики  в  произведениях  отечественных
композиторов, писателей и художников XIX – XX веков.

Тема 10. Городской фольклор
Возникновение городской культуры в России. Появление в XVIII веке нового

песенного стиля – городской песни, городского романса. Российские песни и канты, их
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стилистические  особенности.  Виды  городской  песни.  Музыкально-поэтические
особенности жанра.

Городские  песни –  новый  песенный  слой  в  русском  народном  творчестве.
Предпосылки появления городской песенности.

 Кант как самый ранний жанр бытового музыкально-поэтического искусства в
городе. Распространение кантов устным и письменным путем (рукописные сборники).
Стилистика  кантов.  Тематика.  Разновидности  кантов:  лирические,  шуточные,
дидактические,  духовные,  панегирические  (виватные),  мореходные  (навигацкие).
Звучание кантов в домашнем быту, в театре, во время массовых празднеств, дворцовых
церемоний,  при  работе  на  верфях,  в  военных  походах.  Влияние  кантов  на
возникновение  новых  жанров  –  лирические  песни  и  романсы,  студенческие  и
революционные  песни.  Лирическая  городская  песня –  ведущий  жанр  городского
музицирования с конца XVII века. Тематика, стилистика. Связи с письменной поэзией.
Образцы  песен  с  авторскими  текстами.  Авторские  песни  и  романсы,  ставшие
народными. Народный романс. Сохранение его традиций до наших дней. 

Частушка как  специфический  вокально-инструментальный  жанр.
Классификация:  по  типу  исполнения  (ансамбли,  «пение  под  язык»  и  т.  д.),  по
приуроченности  («лесные»,  «покосные»,  «качельные»),  по  месту  исполнения.
Припевки. Страдания. Тематическое разнообразие частушек. Музыкально-поэтический
стиль.

Уральский  городской  фольклор,  специфика,  значение.  Горнозаводской
фольклор.

Использование городского фольклора в отечественной музыкальной культуре.

Тема 11. Современное состояние фольклора
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.

Фольклоризм –  современный  этап  развития  фольклора.  Причины
возникновения. Определение. Место. Значение. Объединение в рамках одного явления
различных стилей: фольклор и эстрада, фольклор и рок, фольклор и популярная музыка
и т. д.

Структура народного творчества на современном этапе:
1. Профессиональное творчество. 
2. Непрофессиональное творчество: фольклор, традиционное изобразительное

творчество,  декоративно-прикладное  творчество,  самодеятельное  творчество,
любительское творчество.

Становление  и  характеристика  современного  народного  творчества.
Художественная  самодеятельность  как  социохудожественый  феномен.  Понятие
самодеятельности.  История  возникновения  и  развития.  Структура.  Содержание.
Основные черты. Специфические и неспецифические функции.

Любительство  –  значимый  элемент  народного  художественного  творчества.
Определение.  Структура.  Условия  функционирования  и  развития  любительского
творчества. Значение.

Исполнители народных песен: хоры народной песни, ансамбли песни и пляски,
вокально-инструментальные ансамбли. Репертуар. Отличительные черты.

Местные коллективы и солисты. Специфика отображения русских народных и
уральских песен в их репертуаре.

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
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Тема 12. Теоретические основы анализа народных песен
Стихосложение  народных  песен. Песенный  стих  как  составной  элемент

песенной структуры. Системы народного стихосложения:
•  тоническое  (акцентное).  Виды  двух-  и  трехударных  тонических  стихов  в

песнях различных жанров;
• силлабическое (цезурное) стихосложение и его формы;
• смешанное (нестопное) стихосложение, сочетающее признаки тонического и

силлабического стихов;
•  силлабо-тоническое  (стопное)  стихосложение.  Виды  стоп.  Рифма  и  её

формулы. Формы ритмостиховой организации стиха:
• чистая форма;
• расширенная структура, деформирующая чистую форму под влиянием напева.

Приемы  расширения  стиха.  Выделение  чистой  формы  для  структурного  анализа
стихосложения.

Композиция напевов. Рассмотрение формообразования напевов в координации
со структурой текста. Строфовые и нестрофовые напевы и их виды: 

1.  Нестрофические,  основанные  на  повторении  или  вариантном  развитии
однофразовых или одномотивных музыкальных построений. Характерность стиховых
(однострочных)  форм  для  причитаний,  плясовых,  былин.  Особенности  применения
фразовых напевов с одной стиховой группой в колыбельных и закличках.

2. Строфические:
• с повтором одной из слоговых групп;
• с припевом-рефреном;
• в сочетании двух и более стихов: двустрочные (АБ), трехстрочные (ААБ, АББ,

АБВ), четырехстрочные (ААББ – смежная, АБАБ – перекрестная).
3. Куплетные. Интонационный строй. Жанры.
Мелострофа  как  основная  структура  строфовых  напевов.  Композиция

мелострофы. Интонационное наполнение.
Ритм. Определение  музыкального  ритма.  Понятие  слогового  времени  –

величины слога в пении. Слогоритм, его функции, единица измерения – мора. Уровни
рассмотрения музыкального ритма в координации с ритмом стиха.

Виды ритмики:
1. Квантитативная, основанная на сопоставлении звуков по долготе звучания.
2.  Квалитативная,  акцентная,  основанная  на  счете  речевых  единиц-слогов  и

ударений.
3.  Аугментированная,  для  которой  характерно  постепенное  увеличение

ритмических длительностей.
4.  Редуцированная,  основанная  на  контрасте  двух  частей,  одна  из  которых

отличается более дробной ритмикой (как правило, вдвое).
5.  Объединяющая,  где  музыкальная  стопа  завершается  более  протяжными

длительностями.
Мелодика. Своеобразие интонационной природы народных песен. Попевки как

фактор  формообразования  мелодики.  Типичность  секундовых  и  кварто-квинтовых
интонаций (попевок) для народных напевов.

Строение мелодии: восходящее, нисходящее, волнообразное, скачками и т. д.
Взаимообусловленность содержания, характера и интонационного развития песни.

Распев как основной приём развития мелодии. Виды распевов. Вариантность –
важнейшее  свойство  русской  мелодики.  Характерное  соотношение  «вариант»  –
«вариант» для народной песенности. Сопоставление вариантности в пределах напева с
вариантностью строф.
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Лад. Своеобразие  ладов  народной  музыки.  Малообъёмные  лады:  трихорды,
тетрахорды в объёме кварты-сексты в календарно-земледельческих и свадебных песнях.
Лады  со  стабильной  структурой  (уменьшенные  и  увеличенные)  и  нестабильной
организацией. Пентатоника. Гексахорды и их виды. Широкообъемные диатонические и
ангемитонные лады.

Устой  лада  и  способы  его  выделения.  Переменность  устоев  –  характерное
свойство русской народной песни. Ладовая переменность. Специфика ладов народной
музыки в зависимости от региональных традиций.

Многоголосие. Виды  народно-песенного  многоголосия.  Целесообразность
раскрытия данной темы с выходом за пределы русской песенности – для создания более
широкого, цельного представления о народном многоголосии.  Антифонное пение – на
материале  белорусских  купальских  песен.  Каноническое  двух-  и  трехголосие –  на
примерах  литовских  сутартинес.  Бурдонное  и  комплексное  многоголосие –  на
грузинских песнях различных местных традиций

Изучение русского песенного многоголосия при обязательном учете специфики
жанров и  местных традиций.  Целесообразность  обращения  к  уже знакомым песням
всех освоенных жанров. Особенности русского народного многоголосья:

 Четкое разделение голосов по функциям.
 Варьирование мелодики каждой группой голосов. Виды многоголосья:
1. Гетерофония (Север, Запад России)
• монодийного типа – унисон с эпизодическими ответвлениями голосов,
• вариантная однорегистровая – подголосочное ответвление от унисона.
2. Диафония – бурдон (западнорусская традиция).
3. Контрастное (функциональное) двухголосье.
4. Ленточное (параллельное терцовое или секстовое) двухголосье.
5.  Трехголосье  с  квинтовой  рамкой  (Юг  России).  Средний  голос  –

мелодический, верхний и нижний – бурдон.
6. Функциональное трехголосье (казачья традиция, Ставрополье).
7.  Подголосочная  полифония  и  её  особенности:  одноголосный  запев;

многоголосный подхват; выход из унисона на основе общего тона; октавно-унисонные
каденции.

Тема 13. Инструментальный фольклор
Инструменты  и  их  классификация. Народные  музыкальные  инструменты,

жанры народной инструментальной музыки: определения, специфика, классификация.
Показ  их  изображения  и  прослушивание.  Освоение  учащимися  особенностей  ряда
инструментов  теоретически  и  различие  их  на  слух.  Возможные  параллели  с
музыкальными инструментами других народов, близкими к русским (кантеле и гусли),
или известными в России (лютневые инструменты).

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.

История изучения народных инструментов.
Периодизация:
1770 – 1869 гг. – первые сведения о народных инструментах.
1869 – 1937 гг. – обобщения, фонографические записи. 
1937 – 2000-е гг. – научное изучение.

Тема 14. История сбора и изучения русских народных песен  

Первый период собирания  народных песен  (конец  XVIII  –  начало  XIX вв.).
Общественно-политическая  жизнь  России,  пробудившая  интерес  к  народной  песне.
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Первые публикации песенных текстов и напевов народных песен. Сборники М. Чулкова
«Собрание разных песен» (в четырех частях), В. Трутовского, Н. Львова и И. Прача, И.
Герстенберга  и  Ф.  Дитмара,  Кирши  Данилова.  Особенности  их  составления  и
характеристика.

Сборники  30-40  гг. XIX  в:  И.  Рупин  «Народные  русские  песни»  1831г.,  Д.
Кашин «Русские народные песни» 1833-1834 гг.

Специфика первого периода в истории собирания народных песен:
1. Популяризация народных песен.
2. Попытка классификации песен по жанрам, типам.
3. Применение в аккомпанементе приемов «классической» гармонии.
4. Упрощения в воспроизведении песен.
Второй период собирания народных песен (середина XIX – начало XX вв.).

Сборники XIX в.:
1. М. Стахович «Собрание русских народных песен» 1851 – 1854 гг.;
2. К. Вильбоа «100 русских народных песен» 1860 г.;
3.  М. Балакирев «40 русских народных песен» 1866 г. и «30 песен русского

народа» 1899 г.;
4. Н. Римский-Корсаков «100 русских народных песен» 1876 –1877 гг. и «40

русских народных песен» 1882 г.;
5. А. Лядов «Сборник русских народных песен» 1898 г.,  «35 песен русского

народа» 1902 г., «50 песен русского народа» 1903 г. и другие сборники одноголосных
записей крестьянских песен и их краткая характеристика.

Многоголосные  записи:  сборники  Ю.  Мельгунова,  Н.  Пальчикова,  Н.
Лопаткина и В. Прокунина, Е. Линевой, А. Листопадова, М. Пятницкого.

Песенные сборники начала XX в. и их основные черты:
1. Использование фонозаписи.
2. Изучение традиционных жанров.
3. Систематизация и паспортизация народных песен.
4. Записи народных наигрышей.
5. Пропагандистские цели.
Характеристика второго периода:
1. Обращение к крестьянскому песенному фольклору.
2.  Гармонизация  на  основе  ладово-мелодических  особенностей  народной

песни.
3. Первые фонозаписи.
4. Фольклорные экспедиции.
5. Научно-теоретический подход к изучению народной песни.
Третий  период  собирания  народных  песен  (с  1917  г.).  Научно-

методологический  подход  к  собиранию  и  изучению  народных  песен.  Изучение
традиционных  и  современных  народных  песен.  Сравнительный  анализ  локальных
стилей.  Интерес  к  вокально-инструментальным  и  инструментальным  жанрам.
Исследование народной песни как синтетической образной системы.

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
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интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских

занятиях,  при выполнении контрольных работ и  др.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

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

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 и творческую работу обучающегося. 

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

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

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

(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 организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие 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
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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.

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.  Введение в курс русского фольклора
Тема 1. 
Особенности 
русского народного
музыкального 
творчества. 
Система жанров

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Особенности русского народного
музыкального  творчества.  Система
жанров»
Проработка  конспектов  лекции.
Ознакомление  с  классическими  и
современными  работами  по  теме.
Составление  хронографа  основных
исторических этапов развития народных
жанров,  их  краткая  характеристика  и
терминологического словаря.

2

Письменный
опрос:
терминология,
история  и
классификация
народных  жанров.
Материал
включается  в
контрольный тест.

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества
Тема 2. Трудовые 
песни

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Трудовые песни»
Проработка  теоретического  материала.
Дополнение  конспектов  сведениями  из
рекомендованной  литературы.
Прослушивание,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине

2

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в  классе  песен.
Материал
включается  в
контрольный  тест.
Викторина.

Тема 3. 
Календарные 
обряды и песни

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№1 «Мелодика календарных напевов»
Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Календарные обряды и песни»
Ознакомление  с  классическими  и
современными работами по теме.
Прослушивание,  анализ,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине.

3

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в классе песен.
Материал
включается  в
контрольный  тест.
Викторина.
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Тема 4. Хороводы 
и хороводные 
песни

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Хороводы и хороводные песни»
Ознакомление  с  классическими  и
современными работами по теме.
Прослушивание,  анализ,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине

2

Оценка
взаимопроверки  на
уроке,  исполнение
в  классе  песен.
Материал
включается  в
контрольный  тест.
Викторина.

Тема 5. 
Лирические песни

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Лирические песни»
Проработка  конспекта  и
рекомендованной литературы по теме. 
Прослушивание,  анализ,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине

2

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в  классе  песен.
Материал
включается  в
контрольный  тест.
Викторина.

Тема 6. Семейно-
бытовой фольклор

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№2
«Структура  обрядов  перехода  и  этапы
жизни  человека,  оформляющиеся
ритуалами этого типа»
Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Семейно-бытовой фольклор»
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы.
Отработка техники слухового анализа.

3

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в классе песен.
Материал
включается  в
контрольный тест. 

Тема 7. Русская 
крестьянская 
свадьба

Подготовка  к  семинарскому
занятию№3. «Музыкальная драматургия
свадебного обряда»
Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Русская крестьянская свадьба»
Проработка  конспекта  и
рекомендованной литературы по теме. 
Прослушивание,  анализ,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине

3

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в  классе  песен.
Материал
включается  в
контрольный  тест.
Викторина.

Тема 8. Эпос. 
Былины

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№4.  «Музыкально-стилистические
особенности  жанров  эпоса  в  разных
локальных традициях»
Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Эпос. Былины»
Проработка  конспекта  и
рекомендованной литературы по теме. 
Прослушивание,  анализ,  выучивание  и
исполнение   песен  изучаемого  жанра.
Подготовка к музыкальной викторине

3

Проверка 
домашних заданий.
Оценка 
взаимопроверки на 
уроке. Исполнение 
в классе песен. 
Материал 
включается в 
контрольный тест. 
Викторина.
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Тема 9. 
Исторические 
песни

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Исторические песни»
Дополнение  конспекта  материалами  из
учебной  и специальной литературы. 
Проработка  конспекта  и
рекомендованной литературы по теме. 
Прослушивание,  выучивание  и
исполнение  песен изучаемого жанра

2

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в классе песен.
Материал
включается  в
контрольный тест.

Тема 10. Городской
фольклор

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Городской фольклор»
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы.
Прослушивание,  выучивание  и
исполнение  песен изучаемого жанра

2

Проверка
домашних заданий.
Оценка
взаимопроверки  на
уроке.  Исполнение
в классе песен. 
Материал 
включается в 
контрольный тест. 

Тема 11. 
Современное 
состояние 
фольклора

Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Современное  состояние
фольклора»
Ознакомление  с  классическими  и
современными работами по теме.
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы  по  теме.
Просмотр видеофильмов.
Самостоятельная  подготовка  доклада  к
учебной конференции (на основе списка
тем докладов для учебной конференции
по  курсу  «Народное  музыкальное
творчество»).

2

Мини-опрос;
проверка
конспекта.
Материал
включается  в
контрольный тест.

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
Тема 12.  
Теоретические 
основы анализа 
народных песен

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№5.  «Основные  типы  народного
многоголосия»
Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Теоретические  основы  анализа
народных песен» 
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы  по  теме.
Освоение  теоретического  и
музыкального материала.  

3

Мини-опрос;
проверка
конспекта.
Материал
включается  в
контрольный тест.

Тема 13.  
Инструментальны
й фольклор

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№6. «Инструментальная музыка
как древнейшие проявление творческой
деятельности человека»
Самостоятельная работа № 13. 
Тема «Инструментальный фольклор» 
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы  по  теме.
Освоение теоретического материала

3

Мини-опрос;
проверка
конспекта.
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Тема 14.  История 
сбора и изучения 
русских народных 
песен  

Подготовка  к  семинарскому  занятию
№7. «Основные направления изучения
музыкального фольклора»
Подготовка  к  семинарскому  занятию
№8.  «Народная  духовная  культура  как
порождение  мифологического
сознания»
Самостоятельная работа № 14. 
Тема «История  сбора  и  изучения
русских народных песен » 
Проработка  конспекта  и
рекомендованной  литературы  по  теме.
Освоение теоретического материала

4

Мини-опрос;
проверка
конспекта.

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Особенности русского народного музыкального творчества. Система жанров» 

(ОК-5, ОПК-8, ПК-13)
Цель  работы:  изучение  особенностей  русского  народного  музыкального

творчества, системы жанров, освоение терминологического словаря.
Задание и методика выполнения: 
Проработка конспектов лекций, изучение рекомендованной литературы (в том

числе  –  словарной  и  энциклопедической).  Освоение  терминологического  словаря.
Составление хронографа основных исторических этапов развития народных жанров, их
краткая характеристика.

Выявить: 
1. Особенности русского народного музыкального творчества.
2. Жанры русского народного музыкального творчества.

Рекомендуемая литература:
См. р.7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Трудовые песни» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с трудовыми песнями.
Задание и методика выполнения:
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из рекомендованной литературы. 
2. Прослушивание,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого  жанра.

Подготовка к музыкальной викторине.  
3. Разбор  особенностей  содержания,  образов,  стихосложения,  музыкально-

композиционных особенностей трудовых песен.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  

ред. Т. Поповой, Н Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Матушка Волга» № 1;
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2. «Дубинушка» № 5;
3.  «Эй ухнем» № 6.

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Календарные обряды и песни» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с календарными обрядами и песнями.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка  к  семинарскому  занятию  №1  «Мелодика  календарных

напевов»
3. Прослушивание,  анализ,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого

жанра. Подготовка к музыкальной викторине. 

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Материалы для прослушивания, анализа и викторины:
 из хрестоматии по Народному музыкальному творчеству. Автор – составитель:

С.В. Черевань, доцент кафедры истории и теории музыки ЧГИК. 
Зимние обряды и песни:

1. Римский-Корсаков Н. «Царская невеста» Подблюдная Слава (1д. 3сц. 49с.)
2. Римский-Корсаков Н. «Царская невеста»  Характеристика царя Слава (2д.

сц. 138с.)
3. Мусоргский М. «Борис Годунов» Уж как на небе солнцу. Пролог (2к. ц7

50с.)
4. Римский-Корсаков Н. «Ночь перед Рождеством» Калядка дивчат (На лугу

красна, 1д. 2к. 3сц. 79с.)
5. Римский-Корсаков  Н.  «Ночь  перед  Рождеством»  Колядные  песни

(Колядую, 2д. 4к. 151с.)
6. Римский-Корсаков  Н.  «Ночь  перед  Рождеством»  Уродилась  Калядка

(Солоха и Черт, 1д. 1к. 1сц. 11с.)
7. Римский-Корсаков  Н.  «Снегурочка»  Хор  Проводы  Масленицы  (Пролог

70с.)
8. Чайковский П. «Черевички» Хор колядующих (Выросла у тына красная

калина, 2д. 2к. 13 161с.)
9. Лядов А. 8 рнп: Каляда Маледа
10. Стравинский  И.  «Петрушка»  Народные  гулянья  на  масленой  (1к-Scene

1_2)
11. Стравинский И. «Петрушка» Народные гулянья на масленой. Русская (03)
12. Стравинский И. «Петрушка» Народные гулянья на масленой. 4к. гулянья

на масленой
13.  Стравинский И. «Петрушка» Народные гулянья на масленой. 4к. Танец

кучеров и конюхов
Весенние обряды

14. Римский-Корсаков Н. «Майская ночь» Речитатив и троицкая песня: Завью
венки (1д. 5 84с)

15. Стравинский И. «Весна священная»  Весенние гадания. Пляска щеголих
16.  Стравинский И. «Весна священная»  Вешние хороводы

Летние (Покосные) 
17.  Свиридов Г. «Курские песни» Покосная. Зелный дубок 1
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18.  Свиридов Г. «Курские песни» Покосная. Купил Ванька себе косу 2
Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:

№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  
ред. Т. Поповой, Н Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.

1. «Закликание весны» № 7; 
2. «Веснянка» № 9; 
3. «Семицкая» № 10;
4. «Ну-ка, кумушка» № 12; 
5. Купальская № 13; 
6. Обжиночная № 15;
7. Колядка № 17;
8. Колядка № 19;
9. Виноградье № 20; 
10. Слава № 22; 
11. Масленичная № 23.

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Хороводы и хороводные песни» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с хороводами и хороводными песнями.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Прослушивание,  анализ,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого

жанра. Подготовка к музыкальной викторине. 

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Материалы для прослушивания, анализа и викторины:
 из хрестоматии по Народному музыкальному творчеству. Автор – составитель:

С.В. Черевань, доцент кафедры истории и теории музыки ЧГИК. 
1. Римский-Корсаков  Н.  «Снегурочка»  Плясовая  Песня  Деда-Мороза

(Пролог 37с.)
2. Римский-Корсаков  Н.  «Снегурочка»   Плясовая  Вторая  песня  Леля  (1д.

116с.)
3. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»  сцена в Заповедном лесу. Хоровод

Липенька (3д. 253с.)
4. Римский-Корсаков  Н.  «Снегурочка»  подл.  Плясов.  Купался  бобер  (3д.

260с)
5. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка» подл. Хоровод А мы просо сеяли (4д.

финал 390с.)
6. Римский-Корсаков Н. «Майская ночь» хоровод Просо (1д. 20с. 10ц.)
7. Римский-Корсаков Н. «Майская ночь» плясовая Рассказ Винокура (2д. 1к.

163с.)
8. Римский-Корсаков Н. «Майская ночь» Хоровод русалок (3д. 13в. 246с.)
9. Римский-Корсаков Н. «Царская невеста» Пляска с хором Яр хмель (1д.

3сц. 62с.)
10. Римский-Корсаков  Н.  «Псковитянка»  Песня  Тучи  с  хором  (Государи

псковичи, подл. Как под лесом (1д. 2к. 112с.)
11. Свиридов Г. «Курские песни» За речкою за быстрою (7)
12. Лядов  А. 8 рнп 04. Шуточная «Я с комариком плясала»
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13. Лядов А. 8 рнп 07. Плясовая
14. Лядов А. 8 рнп 08. Хороводная
15. Глинка А. Камаринская 2 подлин. темы
16. Стравинский И. «Жар птица» хоровод 05
17. Свиридов Г. Русская песня
18. Римский-Корсаков Н. «Садко» Пляска скоморохов
19. Римский-Корсаков Н. «Садко» Хороводная песня Садко
20. Мусоргский М. «Борис Годунов»Волынка (Сц. под Кромами 4 д. 2 к. до

ц.41)
21. Мусоргский М. «Хованщина» плясовая «Поздно вечером сидела» (4д. 1к.

1сц. 153с.)
Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:

№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  
ред. Т. Поповой, Н Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.

1. «А мы просо сеяли» № 25; 
2. «Ай во поле липенька» № 28;
3. «Как под лесом, под лесочком» № 29;
4. «Как по морю» № 30;
5. «Отдавали молоду на чужую сторону» № 35;
6. «Заиграй моя волынка» № 36;  
7. «Ходила  младешенька по борочку» № 40;
8. «Поздно вечером сидела» № 41.  

Самостоятельная работа № 5. Тема «Лирические песни» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)
Цель работы: знакомство с лирическими песнями.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Прослушивание,  анализ,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого

жанра. Подготовка к музыкальной викторине. 
Анализ  сочинений  русских  композиторов  с  использованием  фольклорных  тем.

(Знакомство  с   содержанием  (сюжетом,  либретто),  основными  образами,  темами
произведения.  Выявить форму разбираемого номера (раздела, произведения); указать,
какие темы сочинены самим композитором (авторские), какие темы цитированы (прямо,
косвенно), проследить развитие тем. Обязательно прослушать музыку и анализировать
с нотами.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Материалы для прослушивания, анализа и викторины:
из хрестоматии по Народному музыкальному творчеству. Автор – составитель:

С.В. Черевань, доцент кафедры истории и теории музыки ЧГИК. 
1. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»  лирич. Первая песня Леля (1д. 113с.,

авторская)
2. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»  лир. Третья песня Леля (3д. 282с.)
3. Доргомыжский А.  «Русалка»  лирич.  По камушкам  (голос  Наташи,  2д.

финал, 164с. 106ц)
4. Римский-Корсаков Н. «Садко» Протяжная песня Садко (1к. 80с.)
5. Свиридов Г.  «Курские песни»_лирич. «Соловей мой смутный» 6
6. Римский-Корсаков Н. «Псковитянка» Песня Михайлы Тучи «Раскукуйся

ты, кукушечка» лирич., автор. (1д.1к. 47с.)
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7. Римский-Корсаков Н. «Псковитянка»  хор девушек «Ах ты дубрава» (3д.
1к. 173с. лирич.)

8. Римский-Корсаков Н. «Майская ночь» лир. песня Левко (221с. 60ц.)
9. Лядов А. 8 рнп 03. Протяжная
10. Свиридов Г. 01 «Роняет лес багряный свой убор»
11. Мусоргский М. «Хованщина» лир. «Возле речки» (4д. 1к. 1сц. 149с)
12. Мусоргский  М.  «Хованщина»  лир.  «Исходила  младешенька»  (3д.  2сц.

Песня Марфы. 107с.)

Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»

ред. Т. Поповой, Н. Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Уж ты, поле мое» 73 а;  
2. «Ой да ты взойди» № 75, 
3. «Не шуми, мати зеленая дубровушка» № 76; 
4. «Лучина моя, лучинушка» № 77;
5. «Калинушка с малинушкой» № 78;
6. «Исходила младенька» № 79;
7. «Надоели ночи, надоскучили» № 81; 
8. «Весной девушки гуляли» (многоголосие);
9. «Ой да ты, калинушка» № 88.

Самостоятельная работа № 6.
Тема «Семейно-бытовой фольклор» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с семейно-бытовым фольклором.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка к семинарскому занятию №2 «Структура обрядов перехода и

этапы жизни человека, оформляющиеся ритуалами этого типа»
3. Отработка техники слухового анализа.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Слуховой анализ:
1. Плачей Арины Федосовой;
2. Колыбельных  песен  из  сборника  Ефименковой  Северные  байки»,

Хрестоматия Гиляровой (часть 2-я).

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Русская крестьянская свадьба» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с русской крестьянской свадьбой.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка  к  семинарскому  занятию№3.  «Музыкальная  драматургия

свадебного обряда»
3. Прослушивание,  анализ,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого

жанра. Подготовка к музыкальной викторине.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины
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Материалы для прослушивания, анализа и викторины:
из хрестоматии по Народному музыкальному творчеству. Автор – составитель:

С.В. Черевань, доцент кафедры истории и теории музыки ЧГИК.
1. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка» Свад. Обряд (1д. 133с._2 подл.песни)
2. Даргомыжский «Русалка»  Русалка Как во горнице свад. велич. Хор (2д.

114с.)
3. Даргомыжский «Русалка»   Речитатив  и  заздравный свадебный хор  (2д.

134с., авторская)
4. Даргомыжский «Русалка»  сц.  со Сватушкой «Что ж, красные девицы»

(Сватушка) (2д. финал 156с.)
5. Свиридов Г.»Курские песни» Ой, горе свадебные причеты (4)
6. Римский-Корсаков  Н.  «Царская  невеста»  свадебный  причет  невесты

Песня Любаши (1д. 4сц. 82с.)
7. Римский-Корсаков Н. «Царская невеста» Величальная свад. Песня «Как

летал сокол» (3д. 4сц. 221с.)
8. Мусоргский  М.  «Хованщина»  Свад.  «Плывет  лебедушка»  (4д.  1к.  4сц.

171с.)
9. Лядов А. 8 рнп 06. Колыбельная

Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  

ред. Т. Поповой, Н. Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Что Сергея-то матушка» (с. 68); 
2. «Звонили звоны № 43»;   
3. «Из-за лесу, лесу темного»  № 44;
4. «Плач невесты № 47»;  
5. «Шуточное корильное величанье № 49»;  
6. «Как за речкою»  № 50;  
7. «Плывет лебедушка»  № 51.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Эпос. Былины» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)
Цель работы: знакомство с народным эпосом, былинами и скоморошинами.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка к  семинарскому занятию №4.  «Музыкально-стилистические

особенности жанров эпоса в разных локальных традициях»
3. Прослушивание,  анализ,  выучивание  и  исполнение   песен  изучаемого

жанра. Подготовка к музыкальной викторине.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Материалы для прослушивания, анализа и викторины:
из хрестоматии по Народному музыкальному творчеству. Автор – составитель:

С.В. Черевань, доцент кафедры истории и теории музыки ЧГИК.
1. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка» Снегурочка эпич. Песня и пляска 

птиц (Пролог 20с.)
2. Римский-Корсаков Н. «Садко» 1к. Былина о Волхе (29с.)
3. Римский-Корсаков Н. «Садко» Речитатив и ария Садко (1к. 44с.)
4. Римский-Корсаков Н. «Садко» Песня и пляска скоморохов (1к. 62с.)
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5. Римский-Корсаков Н. «Садко» Калики о Правде с Кривдою (3к. 155с. 
146ц.)

6. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка» Хор слепцов-гусляров (2д. 181с., 
авторская)

7. Римский-Корсаков Н. «Садко»  Высота ли высота Песня Садко с хором 
(4к. финал 260с. 216ц.)

8. Римский-Корсаков Н. «Садко»  Сказка и присказка
9. Лядов А. 8 рнп  01. Духовный стих
10. Лядов А. 8 рнп  05. Былина о птицах (подлинная)
11. Свиридов Г. В Новогороде 05

Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  

ред. Т. Поповой, Н. Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Про татарский полон»  (с. 93);
2. «Вольга и Микула» № 54 а; 
3. «Соловей Будимирович» №  55; 
4. «Агафонушка» № 56; 
5. «Про Добрыню» № 57.

Самостоятельная работа № 9. Тема «Исторические песни» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)
Цель работы: знакомство с историческими песнями.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Прослушивание, выучивание и исполнение  песен изучаемого жанра 

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  

ред. Т. Поповой, Н. Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Как за речкою» № 59;
2. «Грозный царь Иван Васильевич» № 60; 
3. «Сон Разина» № 64 (возможны другие варианты напева), 
4. «Нас пугали Пугачем № 67; 
5. «Пишет, пишет Карла шведский» № 69; 
6. «Разоренная дорожка» № 71.

Самостоятельная работа № 10. Тема «Городской фольклор» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)
Цель работы: знакомство с городским фольклором.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Прослушивание, выучивание и исполнение  песен изучаемого жанра

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины
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Выучивание и исполнение песен изучаемого жанра:
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное музыкальное творчество»  

ред. Т. Поповой, Н. Бачинской. – изд. 4. – М., 1974.
1. «Среди долины ровныя»  № 99; 
2. «Степь да степь кругом» № 102; 
3. «Ермак» № 103;
4. «Утес Степана Разина»  № 104.

Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Современное состояние фольклора» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство с современным состоянием фольклора.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка  доклада  к  учебной  конференции  (на  основе  списка  тем

докладов для учебной конференции по курсу «Народное музыкальное творчество»). 
Темы для докладов – рефератов даются педагогом за 2 месяца до конференции

и  могут  варьироваться.  Примерные  темы  докладов  даны  в  разделе  6.3.2.  «Темы  и
методические  указания  по  подготовке  рефератов,  эссе  и  творческих  заданий  по
дисциплине».

Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Теоретические основы анализа народных песен» (ОК-5, ОПК-8, ПК-13)

Цель работы: знакомство теоретическими основами анализа народных песен.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление  с  классическими  и  современными  работами  по  теме.

Структура  народных  песен.  Стихосложение  народных  песен.  Композиция  напевов.
Ритм. Мелодика, лад, многоголосие.

2. Треннинг навыков анализа музыкального материала.

3. Подготовка  к  семинарскому  занятию  №5.  «Основные  типы  народного
многоголосия»

Методические рекомендации
для анализа музыкально-фольклорных произведений:

1.Анализ ритмической  формы напева. Результатом анализа должно явиться
определение и запись в аналитической графике слоговой музыкально-ритмической
формы  предложенной  песни.  Анализ  ритмической  формы  по  нотации и  его
основные этапы:  определяется  композиционная  единица  песенной формы (фраза,
стих,  строфа);  анализируется  тип  стихосложения  и  форма  стиха;  моделируется
слоговая музыкально-ритмическая форма напева (при моделировании суммируются
длительности,  приходящиеся  на  один  слог  текста,  выравниваются  пунктирные
ритмы, исполнительские затягивания звука, учитывается длительность пауз и т.п.);
тактировка напева. При слуховом анализе ритмической формы: прослушанный текст
«скандируется» в том ритме, в котором он звучит в песне. Основным ориентиром в
данном  случае  служит  выделение  слухом  цезур,  членящих  ритмическую  форму
песни,  либо  ритмических  акцентов.  Слуховой  анализ  должен  корректироваться
теоретическими знаниями.

1.Анализ  типов  многоголосия. При  анализе  партитурных  нотаций
многоголосной песни определяется количество голосовых партий и их соотношение
в  многоголосии.  В  рассмотрении  каждой  голосовой  партии  важно  обратить
внимание на диапазон и степень развитости каждой мелодической линии. Слуховой
анализ многоголосия,  помимо  названных  признаков,  учитывает  также  тембровое
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соотношение голосовых партий. Анализ типов многоголосия требует от студентов
достаточно развитого слухового опыта.

2.Анализ звуковысотного строения напевов по нотации.  Основные этапы
анализа: членение песенной формы на мелодические ячейки; анализ звукорядов и
системы  опорных  тонов  в  каждой  ячейке;  соотнесение  побочных  опор  ячеек  с
главной опорой (финальным тоном композиционной единицы формы) и выявление
ладового остова напева.

      Конечная  цель  анализа  музыкально-фольклорных  произведений  –
определение  типа  мелодической  композиции,  выражаемой  буквенной  формулой,
отражающей количественное и структурное соотношение мелодических ячеек и напева.

Рекомендуемая литература:
См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Самостоятельная работа № 13. Тема «Инструментальный фольклор» (ОК-5, ОПК-8)
Цель работы: знакомство с инструментальным фольклором. Инструменты и их

классификация. История изучения народных инструментов.
Задание и методика выполнения:

1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка  к  семинарскому  занятию  №6.  «Инструментальная  музыка  как

древнейшие проявление творческой деятельности человека»
Рекомендуемая литература:

См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Самостоятельная работа № 14. 
Тема «История сбора и изучения русских народных песен» (ОК-5, ОПК-8)
Цель работы: знакомство с историей сбора и изучения русских народных песен.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомление с классическими и современными работами по теме.
2. Подготовка  к  семинарскому  занятию  №7.  «Основные  направления

изучения музыкального фольклора»
3. Подготовка к семинарскому занятию №8. «Народная духовная культура

как порождение мифологического сознания»
Рекомендуемая литература:

См.  р.7  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

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 литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

41



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
www.study.ru  –  Языковой сайт
См.  также  раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

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

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

 

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1.  Введение в курс народного творчества

Тема 1. 
Особенности 
русского народного
музыкального 
творчества. 
Система жанров

способностью  к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5)

знания: исторического
наследия  и  культурных
традиций  в  области
народного  музыкального
творчества   на  уровне
понимания

–  Самостоятельная
работа  №  1.  Тема
«Особенности
русского  народного
музыкального
творчества.  Система
жанров» (2 час.).умения:  анализировать

конкретные  приёмы
развития,  формы  и
жанры народной музыки
разных  эпох  на  уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
соединения  теоретико-
технологических  основ
анализа  народных  песен
с  содержательно-
интерпретационным  на
уровне воспроизведения

способностью
запоминать
музыкальный
материал  и  читать
или  воспроизводить
музыкальные
фрагменты,  которые
были  записаны  и

знания:  музыкального
материала  народного
творчества  на  уровне
понимания
умения:  запоминать
музыкальный  материал
народного творчества  на
уровне воспроизведения
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закодированы  в
какой-либо  форме  с
использованием
широкого  спектра
видов  нотаций  и
звуковых  ресурсов
(ОПК-8)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  работы  с
музыкальным
материалом  народного
творчества  на  уровне
понимания

способностью
адаптировать
(создавать
аранжировки  и
переложения)
музыкальные
произведения  для
различных
исполнительских
составов  (хор,
ансамбль,  оркестр)
(ПК-13)

знания:  способов
создания  аранжировок  и
переложений народной
музыки  для  различных
исполнительских
составов  на  уровне
понимания
 умения:  определять
особенности
аранжировок  и
переложений  народной
музыки  для  хора,
ансамбля,  оркестра  (с
помощью педагога)
 навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  создавать
аранжировки  и
переложения  для
различных
исполнительских
составов  (хор,  ансамбль,
оркестр)  на  уровне
фрагментов  под
руководством педагога 

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества
Тема 2.  Трудовые 
песни

Те же Те же –  Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
«Трудовые  песни»  (2
час.).

Тема 3. 
Календарные 
обряды и песни

Те же Те же – Семинар № 1.  Тема
«Мелодика
календарных
напевов»
(2 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  3.  Тема
«Календарные  обряды
и песни» (3 час.).

Тема 4. Хороводы и
хороводные песни

Те же Те же –  Самостоятельная
работа  №  4.  Тема
«Хороводы  и
хороводные песни» (2
час.).

Тема  5.
Лирические песни

Те же Те же –  Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Лирические  песни»
(2 час.) .
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Тема 6. Семейно-
бытовой фольклор 

Те же Те же – Семинар № 2.  Тема
«Структура  обрядов
перехода  и  этапы
жизни  человека,
оформляющиеся
ритуалами этого типа»
(2 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  6.  Тема
«Семейно-бытовой
фольклор (3 час.)».

Тема 7. Русская 
крестьянская 
свадьба

Те же Те же – Семинар № 3.  Тема
«Музыкальная
драматургия
свадебного обряда» (2
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  7.  Тема
«Русская крестьянская
свадьба» (3 час.).

Тема 8.Эпос. 
Былины 

Те же Те же – Семинар № 4.  Тема
«Музыкально-
стилистические
особенности  жанров
эпоса  в  разных
локальных традициях»
(2 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  8.  Тема
«Эпос.  Былины»(3
час.).

Тема  9.
Исторические
песни

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Исторические песни»
(2 час.).

Тема 10. Городской
фольклор

Те же Те же –  Самостоятельная
работа  №  10.  Тема
«Городской фольклор»
(2 час.).

Тема  11.
Современное
состояние
фольклора

Те же Те же –  Самостоятельная
работа  №  11.  Тема
«Современное
состояние  фольклора»
(2 час.). 

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
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Тема  12.
Теоретические
основы  анализа
народных песен

Те же Те же – Семинар № 5.  Тема
«Основные  типы
народного
многоголосия»  (2
час.).
–  Самостоятельная
работа  №  12.  Тема
«Теоретические
основы  анализа
народных  песен»  (3
час.). 

Тема  13.
Инструментальный
фольклор

Те же Те же – Семинар № 6.  Тема
«Инструментальная
музыка  как
древнейшие
проявление
творческой
деятельности
человека» (2 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  13.  Тема
«Инструментальный
фольклор» (3 час.).

Тема  14.   История
сбора  и  изучения
русских  народных
песен  

Те же Те же – Семинар № 7.  Тема
«Основные
направления изучения
музыкального
фольклора» (2 час.).
–  Семинар № 8.  Тема
«Народная  духовная
культура  как
порождение
мифологического
сознания» (2 час.).
–  Самостоятельная
работа  №  14.  Тема
«История  сбора  и
изучения  русских
народных  песен  »  (3
час.).

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1.  Введение в курс народного творчества
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Тема  1.
Особенности
русского народного
музыкального
творчества.
Система жанров

способностью  к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5)

знания:
исторического
наследия  и
культурных
традиций  в  области
народного
музыкального
творчества   на
уровне понимания

–  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1-2
Практико-
ориентированное задание

умения:
анализировать
конкретные  приёмы
развития,  формы  и
жанры  народной
музыки разных эпох
на  уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соединения
теоретико-
технологических
основ  анализа
народных  песен  с
содержательно-
интерпретационным
на  уровне
воспроизведения

способностью
запоминать
музыкальный
материал  и  читать
или  воспроизводить
музыкальные
фрагменты,  которые
были  записаны  и
закодированы  в
какой-либо  форме  с
использованием
широкого  спектра
видов  нотаций  и
звуковых  ресурсов
(ОПК-8)

знания:
музыкального
материала
народного
творчества  на
уровне понимания
умения:  запоминать
музыкальный
материал  народного
творчества  на
уровне
воспроизведения
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
работы  с
музыкальным
материалом
народного
творчества  на
уровне понимания
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способностью
адаптировать
(создавать
аранжировки  и
переложения)
музыкальные
произведения
для  различных
исполнительских
составов  (хор,
ансамбль,
оркестр) (ПК-13)

знания:  способов
создания
аранжировок  и
переложений
народной  музыки
для  различных
исполнительски
х  составов  на
уровне
понимания
 умения:  определять
особенности
аранжировок  и
переложений
народной
музыки  для
хора,  ансамбля,
оркестра  (с
помощью
педагога)
 навыки и (или) опыт
деятельности:
создавать
аранжировки  и
переложения
для  различных
исполнительски
х составов (хор,
ансамбль,
оркестр)  на
уровне
фрагментов под
руководством
педагога 

Раздел 2.  Жанры русского народного музыкального творчества
Тема 2.  Трудовые 
песни

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 3
№
практикоориентированных
заданий: 1

Тема  3.
Календарные
обряды и песни

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 4
№
практикоориентированных
заданий: 2
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Тема  4.  Хороводы
и  хороводные
песни

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 5
№
практикоориентированных
заданий: 5

Тема  5.
Лирические песни

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 6
№
практикоориентированных
заданий: 7

Тема  6.  Семейно-
бытовой фольклор

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 7

Тема  7.  Русская
крестьянская
свадьба

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 7
№
практикоориентированных
заданий: 4

Тема 8.Эпос. 
Былины

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 8
№
практикоориентированных
заданий: 6

Тема  9.
Исторические
песни

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 9
№
практикоориентированных
заданий: 3

Тема 10. Городской
фольклор

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 10
№
практикоориентированных
заданий: 8

Тема  11.
Современное
состояние
фольклора

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 11
№
практикоориентированных
заданий: 9

Раздел 3.  Теоретические основы анализа народного музыкального творчества
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Тема  12.
Теоретические
основы  анализа
народных песен

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 12
№
практикоориентированных
заданий: 9

Тема  13.
Инструментальны
й фольклор

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 13
№
практикоориентированных
заданий: 9

Тема 14.   История
сбора  и  изучения
русских  народных
песен  

Те же Те же –  Вопросы  к  зачету  (8
семестра):
№  теоретических
вопросов: 14
№
практикоориентированных
заданий: 9

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

компетенций

Формы контроля

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

Знания:
Имеет  отрывочные  сведения  о
русском фольклоре

Исполняет  отдельные
народные песни

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:
Отличает жанры  русского
народного  музыкального
творчества 

Классифицирует жанры
русского  народного
музыкального творчества

Активная  учебная
лекция;  семинары;
самостоятельная
работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень  /  по
диагностическим
вопросам);  письменная
работа  (викторина);
самостоятельное решение
контрольных  (типовых)
заданий и т. д.

Описывает произведения русского
фольклора

Распознает  произведения
русского фольклора

Умения: 
Анализирует  конкретные  приёмы
развития, формы и жанры русского
фольклора 

Сравнивает  конкретные
приёмы  развития,  формы  и
жанры русского фольклора 

Перечисляет  произведения
русского фольклора

Воспроизводит  произведения
русского фольклора
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Навыки:
Соединяет  теоретико-
технологические  основы  анализа
русского  фольклора  с
содержательно-
интерпретационным 

Воспроизводит  теоретико-
технологические  основы
анализа русского фольклора с
содержательно-
интерпретационным

Классифицирует  произведения
русского фольклора

Классифицирует  и
обосновывает  произведения
русского фольклора

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
Отличает жанры  русского
народного  музыкального
творчества 

Классифицирует жанры
русского  народного
музыкального творчества

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

Описывает произведения русского
фольклора

Распознает  произведения
русского фольклора

Умения: 
Анализирует  конкретные  приёмы
развития, формы и жанры русского
фольклора 

Сравнивает  конкретные
приёмы  развития,  формы  и
жанры русского фольклора 

Перечисляет  произведения
русского фольклора

Воспроизводит  произведения
русского фольклора

Навыки:
Соединяет  теоретико-
технологические  основы  анализа
русского  фольклора  с
содержательно-
интерпретационным 

Воспроизводит  теоретико-
технологические  основы
анализа русского фольклора с
содержательно-
интерпретационным

Классифицирует  произведения
русского фольклора

Классифицирует  и
обосновывает  произведения
русского фольклора

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

лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень,
например  дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;

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

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
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6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме
пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

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

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

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

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

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

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

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

не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
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 сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
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Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Устное выступление (семинар, доклад)

Дескриптор
ы

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворител

ьно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представлени
е 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последователь
на и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационны
е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

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

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только ответы на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникатив
ные навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную связь

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с
аудиторией.

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

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

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество  оценки  степени  разработанности  темы  в  специальной
литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие  материала,  ориентированного  на  практическое
использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка
использованной литературы)
Общая оценка

Практическое задание (задачи)
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
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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 Особенности русского народного музыкального творчества ОК-5; ОПК-8; ПК-13
2 Жанры русского народного музыкального творчества ОК-5; ОПК-8; ПК-13
3 Трудовые песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
4 Календарные обряды и песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
5 Хороводы и хороводные песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
6 Лирические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
7 Семейно-бытовой фольклор. Русская крестьянская свадьба ОК-5; ОПК-8; ПК-13
8 Эпические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
9 Исторические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
10 Городской фольклор ОК-5; ОПК-8; ПК-13
11 Современные  народные  песни.  Современное  состояние

фольклора
ОК-5; ОПК-8; ПК-13

12 Структура народных песен. Стихосложение народных песен. 
Композиция напевов. Ритм. Мелодика, лад, многоголосие

ОК-5; ОПК-8; ПК-13

13 Инструментальный  фольклор.  Инструменты  и  их
классификация. История изучения народных инструментов

ОК-5; ОПК-8; ПК-13

14 Музыкальная  фольклористика.  История  собирания  русских
народных песен

ОК-5; ОПК-8; ПК-13

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п

Темы примерных 
практикоориентированных заданий

(Исполнение песен по пройденным темам)
№№ песен даны по Хрестоматии «Русское народное 

Музыкальное творчество»  ред. Т. Поповой, Н Бачинской.
– изд. 4. – М., 1974.

Код
компетенций

1 Трудовые песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Матушка Волга» № 1
2. «Дубинушка» № 5
3. «Эй ухнем» № 6

2 Календарно-земледельческие песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Закликание весны» № 7
2. «Веснянка» № 9
3. «Семицкая» № 10;
4. «Ну-ка, кумушка» № 12 
5. Купальская № 13
6. Обжиночная № 15
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7. Колядка № 17
8. Колядка № 19
9. Виноградье № 20
10. Слава № 22
11. Масленичная № 23

3 Исторические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Как за речкою» № 59
2. «Грозный царь Иван Васильевич» № 60
3. «Сон Разина» № 64 (возможны другие варианты 

напева) 
4. «Нас пугали Пугачем № 67
5. «Пишет, пишет Карла шведский» № 69
6. «Разоренная дорожка» № 71

4 Свадебные песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Что Сергея-то матушка» (с. 68)
2. «Звонили звоны № 43»  
3. «Из-за лесу, лесу темного»  № 44
4. «Плач невесты № 47» 
5. «Шуточное корильное величанье № 49» 
6. «Как за речкою»  № 50  
7. «Плывет лебедушка»  № 51

5 Хороводные песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «А мы просо сеяли» № 25 
2. «Ай во поле липенька» № 28
3. «Как под лесом, под лесочком» № 29
4. «Как по морю» № 30
5. «Отдавали молоду на чужую сторону» № 35
6. «Заиграй моя волынка» № 36 
7. «Ходила  младешенька по борочку» № 40
8. «Поздно вечером сидела» № 41  

6 Эпические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Про татарский полон»  (с. 93)
2. «Вольга и Микула» № 54 а 
3. «Соловей Будимирович» №  55
4. «Агафонушка» № 56 
5. «Про Добрыню» № 57

7 Лирические песни ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Уж ты, поле мое» 73 а  
2. «Ой да ты взойди» № 75
3. «Не шуми, мати зеленая дубровушка» № 76
4. «Лучина моя, лучинушка» № 77
5. «Калинушка с малинушкой» № 78
6. «Исходила младенька» № 79
7. «Надоели ночи, надоскучили» № 81 
8. «Весной девушки гуляли» (многоголосие)
9. «Ой да ты, калинушка» № 88

8 Городская народная песня ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. «Среди долины ровныя»  № 99
2. «Степь да степь кругом» № 102
3. «Ермак» № 103
4. «Утес Степана Разина»  № 104

9 Революционные песни и песни первой четверти XX века ОК-5; ОПК-8; ПК-13
1. Не слышно шуму городского № 114 
2. Узник № 115 
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3. Смело, друзья не теряйте № 116
4. Замучен тяжелой неволей № 117
5. Дубинушка  118 
6. Слушай № 119
7. Смело, товарищи, в ногу № 122
8. Мы кузнецы № 125 
9. Смело мы в бой пойдем № 126 
10. Красная армия всех сильней № 127 
11. По долинам и по взгорьям № 128
12. Гулял по Уралу Чапаев-герой № 129 
13. Там, вдали, за рекой № 132 
14. Паровоз № 133

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

В  процессе  освоения  дисциплины  выполняются  творческие  задания:
исполнение и  анализ народных песен по изучаемым темам.

В рамках дисциплины проводится учебная конференция по теме «Фольклор в
творчестве русских композиторов» (темы для докладов – рефератов даются педагогом
за 2 месяца до конференции и могут варьироваться).

В  целях  более  глубокого  освоения  материала  студентами  отдельные  темы
освещаются ими самостоятельно в виде докладов, выступлений на групповых занятиях
с последующим обсуждением в группе.  

Примерные темы докладов:
1. Музыкальный фольклор и его место в культуре.
2. Музыкальный фольклор и его значение в искусстве.
3. Отражение  тем,  образов  музыкального  фольклора  в  профессиональном

искусстве.
4. Духовный стих в творчестве Римского-Корсакова.
5. Музыкально-поэтические особенности духовного стиха.
6. Фольклор как наука.
7. Мифологические  воззрения  древних  славян  и  их  отражения  в

музыкальном фольклоре.
8. Обряд свадьбы в произведениях русских композиторов.
9. Обряд масленицы в произведениях русских композиторов.
10. Цитирование  подлинных  русских  народных  тем  в  профессиональном

творчестве.
11. Русская частушка.
12. Хороводные песни в профессиональном творчестве музыкантов.
13. Лирические песни.
14. Исторические песни.
15. Календарно-обрядовые песни.
16. Фольклор в творчестве Стравинского.
17. Фольклор в творчестве Слонимского.
18. Фольклор в творчестве Свиридова.
19. Фольклор в творчестве Гаврилина.
20. Фольклор в творчестве Салманова.
21. Фольклор в творчестве Щедрина.
22. История музыкального исполнительства на народных инструментах.
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23. Жанры народной инструментальной музыки.
24. Музыкальный фольклор на Урале: песенные традиции.
25. Музыкальный  фольклор  на  Урале:  инструментально-исполнительские

традиции.
26. Выдающиеся исполнители народной песни.
27. Выдающиеся исполнительские коллективы народной песни.
28. Былинные образы в русской музыке.
29. Роль жанра плачей-причетов в русской оперной классике.
30. Применение жанра колыбельной в русской музыкальной классике.
31. Музыкальный фольклор в творчестве уральских композиторов.
32. Казачьи песни.
33. Музыкальный  фольклор  в  хоровых  произведениях  отечественных

композиторов.
34. Музыкальный фольклор средневековой Руси: скоморохи.
35. История собирания и изучения  русских народных песен.
36. О русской песенности в отечественной симфонической музыке.
37. Неофольклорное направление в отечественной музыке XX века.
38. Изучение фольклора на современном этапе.
39. Фольклор на сайтах интернета.

Методические указания
Приступая к выполнению доклада – реферата, обучающийся должен знать, что

работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания

в работе.
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий,

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура  и  академические  нормы  изложения  материала:  обязательное

указание  на  источники,  грамотное  цитирование  авторов  (прямое  и  косвенное),
определение  собственной  позиции  и  обязательный  собственный  комментарий  к
приводимым точкам зрения.

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.

Требования к структуре и оформлению
Структура.  Работа  состоит  из  введения,  основной  части,  заключения.  Во

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы
помещается  после  заключения.  Библиографические  записи  нумеруются  и
располагаются в алфавитном порядке.

Оформление. Шрифт гарнитуры  Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5
интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.

Работа  может  быть  иллюстрирована,  но  не  допускается  использование
иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий.
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема  «Мелодика календарных напевов»

 (2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13) 

1. Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.
Сбор материала по: 

 Периоды народного календаря, в которые совершаются обходные обряды. 
 Взаимодействие  мифологических  и  христианских  представлений  в

народном календаре.  
2. Творческое задание: исполнение календарных песен по нотам.

Вопросы к семинару:
1. Ключевые моменты календарно-обрядовых комплексов. 
2. Особенности обряда  заклинания весны и весенних  закличек. 
3. Музыкальная специфика календарных хороводов. 
4. Проявления свадебных мотивов в календарной обрядности. 
5. Основные  отличия  весенне-летнего  и  осенне-зимнего  периодов

календаря. 
6. Отличия святочных собраний молодежи. 
7. Музыкально-стилистические различия календарных песен, исполняемых

детьми, молодежью, взрослыми. 
8. Особенности  музыкального  наполнения  календарного цикла  в  западно-

южнорусских традициях и традициях Русского Севера.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:
1. Городцов  П.А.  Быт  первых  русских  поселенцев  в  Западной  Сибири  //

Тобольские Епарх. Ведомости. Тобольск, 1899. Вып. 3. - 7 с.
2. Городцов  П.А.  Праздники  и  обряды  крестьян  Тюменского  уезда  //

Ежегодник Тобольского губернского музея. 1916. Вып. XXVI. С. 1-65.
3. Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. Л.: Музыка, 1975. - 224 с.

Семинар № 2. Тема «Структура обрядов перехода и этапы жизни человека,
оформляющиеся ритуалами этого типа» (2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.

1. Творческое  задание:  музыкальный  анализ  аутентичных
записей причитаний.

Вопросы к семинару:
1. Основные функции песен, исполняемых взрослыми для детей. 
2. Особенности песенного репертуара молодежных собраний предбрачного

периода. 
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3. Общие черты музыкальной стилистики хороводных, плясовых песен. 
4. Моменты похоронного обряда, отмеченные звучанием причитаний. 
5. Особенности северных и южных плачей.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:
1. Резниченко  Е.  Некоторые  вопросы  интонирования  севернорусской

причети  //  Фольклор:  проблемы  сохранения,  изучения  и  пропаганды:  Тезисы  докл.
науч.-практ.конф.: В 2-х ч. М., 1988. Ч. 1 С. 116-127.

2. Русский похоронный обряд. М.: БУКМЕН, 1996. - 158 с.
3. Соболев  А.Н.  Мифология  славян.  Загробный  мир  по  древнерусским

представлениям  (Литературно-исторический  опыт  исследования  древнерусского
народного миросозерцания). СПб.: Лань, 1999. - 272 с.

Семинар № 3. Тема «Музыкальная драматургия свадебного обряда» 
(2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

1. Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной 
литературы. Сбор материала по: Свадебному обряду – «свадьба-веселье», «свадьба-
похороны».

2. Творческое задание: исполнить жанры свадебного ритуала (по 
нотам).

Вопросы к семинару:
1. Воплощение  двух  переходных  ситуаций  –  территориальной  и

инициационной - в южнорусском и севернорусском свадебных ритуалах.
2. Отличия  в  музыкальной  драматургии  свадьбы-веселье  и  свадьбы-

похороны. 
3. Особенности интонирования свадебных причитаний.  
4. Исполнительские формы свадебных причитаний.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:
1. Городцов П.А. Таинственные обряды крестьянской свадьбы в Западной

Сибири // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск, 1916. Вып. XXV. С. 1-
51.

2. Демина Л.В. Свадебный обряд славян Тюменской области. Тюмень: ИПЦ
«Экспресс», 2005. -241с.

3. Кагаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности // Сб. Музея
антропологии и этнографии. Л., 1929. Т.8. С. 152-195.

4. Леонова  Н.В.  Некоторые  замечания  о  функциональности  песен
белорусско-русского свадебного обряда среднего Приобья.  //  Полифункциональность
фольклора: Сб. статей / Ред.-сост. М.Н. Мельников. Новосибирск, 1983. С. 33-41.

Семинар № 4. Тема «Музыкально-стилистические особенности жанров эпоса 
в разных локальных традициях» (2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.
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1. Творческое задание: исполнение эпических, лирических 
духовных стихов (по нотам).

Вопросы к семинару:
1. Соотношение географических реалии былинных сюжетов с территорией

распространения былин. 
2. Основные формы и обстоятельства исполнения былин в русской народной

культуре. 
3. Главные этапы освоения сказителем эпической традиции. 
4. Музыкально-стилистические  особенности  былин,  исторических  песен,

скоморошин и небылиц в разных локальных традициях. 
5. Источники для создания поэтических текстов духовных стихов. 
6. Влияние музыкально-стилевых сфер в напевах духовных стихов. 
7. Специфические черты поэтических текстов баллад.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:

1. Русская  народная  поэзия.  Эпическая  поэзия.  М.:  Художественная
литература, 1984. - 438с.

2. Селиванов Ф.М. Русский эпос: Учебное пособие для вузов. М., «Высшая
школа», 1988. - 206с.

3. Фрояков  И.Я.,  Юдин  Ю.И.  Былинная  история.  СПб:  Изд-во  Санкт-
Петербургского университета, 1997. - 591с.

Семинар № 5. Тема «Основные типы народного многоголосия» 
(2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

1. Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.
Сбор  материала  по:  Исторические  пути  формирования  русского  народного
многоголосия. Особенности основных типов многоголосия. Типы русского народного
многоголосия. Характеристика основных типов многоголосия. Многоголосный  склад
лирических песен. 

2. Творческое задание: 
 исполнить   жанр  лирической  песни  в  многоголосном  варианте  (по

нотам); 
 определить вид многоголосия  предлагаемых  песен (на слух).

Вопросы к семинару:
1. Локальные  традиции  русских  лирических  песен:  западнорусские,

среднерусские, южнорусские, севернорусские. 
2. Отличия  казачьей  и  севернорусской  традиций  исполнения  лирических

песен.
Рекомендуемая литература:

Основная литература к семинару (см. п.7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Гиппиус  Е.В.  Культура  протяжной  песни  на  р.  Пинеге  //  Крестьянское
искусство СССР. Л., 1928. Т.2.

2. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев.
М.: Советский композитор, 1989. – 456 с.

3. Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русских народных песен.
М.: Советский композитор, 1985. - 183 с
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4. Протасов Н.П. Песни забайкальских старообрядцев //  Сибирская живая
старина. 1926. Вып. 2(6). С. 217-230.

Семинар № 6. Тема «Инструментальная музыка как древнейшее проявление 
творческой деятельности человека» (2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

1. Проработка  конспектов  лекций.  Изучение  рекомендованной
литературы.  Сбор  материала  по:  Основные  направления  в  изучении  народной
инструментальной  музыки.  Методологическая  основа  систематизации  народной
инструментальной  музыки.  Особенности  формообразования  в  русской  народной
инструментальной музыке.

Вопросы к семинару:
1. Проявления  профессионального  характера  инструментальной  музыки  в

русской народной традиции на психологическом и социальном уровнях, в особенностях
жанро-и формообразования. 

2. Жанровая классификация инструментальной музыки любого региона. 
3. Жанровая  классификация  инструментальной  музыки,  связанной  с

определенными  видами  инструментов.  Например:  жанры  инструментальной  музыки
Нижнего Поволжья; жанры жалеечной (рожечной, балалаечной) музыки.

4. Отличительные признаки частушки.
5. Различия в музыкальной стилистике припевок и страданий.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:

1. Методы  изучения  фольклора:  Сборник  научных  трудов  /  Ред.
Е.Хваленская. Л.: ЛГИТМиК, 1983. –153 с.

2. Музыка колоколов: Сборник статей и материалов. СПб, 1999.
3. Руднева  А.В.  Русское  народное   музыкальное  творчество:  Очерки  по

теории фольклора.  М.: Композитор, 1994. - 124 с.
4. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. М., 1990, 1993, 1994.

Вып. 1,2,3,4.

Семинар № 7. Тема «Основные направления изучения музыкального фольклора» 
(2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.
Вопросы к семинару:

1. Особенности  этапов  собирания  и  изучения  русского  музыкального
фольклора в XVIII-XIX веках. 

2. Деятельность творческих кружков и научных сообществ на пути научного
собирания народных песен. 

3. Отражение  развития  музыкальной  науки  в  публикациях  русских
народных песен. 

4. Основные направления работы Музыкально-этнографической комиссии. 
5. Основные  направления  исследований  в  музыкальной  фольклористике

советского периода и наиболее яркие их представители. 
6. Истоки структурно-типологического направления в этномузыкознании. 
7. Тенденции,  характеризующие  современный  этап  развития

этномузыкологической науки.
Рекомендуемая литература:
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Основная литература к семинару (см. п.7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Алексеев  Э.Е.  Фольклор  в  контексте  современной  культуры.  М.:
Советский композитор, 1988. - 237 с.

2. Ворошилова  В.  Записи  фольклора  на  Тюменском  Севере  //  Фольклор
Урала. Бытование фольклора в современности: Сб. статей / Отв. ред. В.П. Кругляшова.
Свердловск, 1983. С. 64-72. 

3. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л.: Наука,
1986. - 304 с.

Семинар № 8. Тема «Народная духовная культура как порождение 
мифологического сознания» (2 часа) (ОК-5; ОПК-8; ПК-13)

1. Проработка конспектов лекций. Изучение рекомендованной литературы.
Сбор   информации  по:  Основные признаки  мифологического  мышления.  Структура
мира  в  системе  двоичных  противопоставлений  (бинарных  оппозиции).  Основные
характеристики  пространства  в  традиционной  картине  мира.  Признаки
структурирования  традиционного  социума.  Основа  совмещения  языческой  и
христианской мировоззренческих систем. 

Вопросы к семинару:
1. Изменения в традиционной картине мира после принятия христианства. 
2. Отличительные  признаки  музыкального  фольклора  и  композиторской

музыки (устной и письменной традиций). 

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п.7.1).

Дополнительная литература к семинару:
1. Мифы  народов  мира:  Энциклопедия:  В  2-х  тт.  М.:  Советская

энциклопедия, 1988. Т.1. –671с., Т.2. – 718 с.
2. Русская  народная  поэзия  /  Сост.  К.В.  Чистов,  Б.  Чистова  Л.:

Художественная литература, 1984. - 437 с.
3. Славянская  мифология.  Энциклопедический  словарь.  М.:  Эллис  Лак,

1995. - 413 с.
4. Топоров В.Н. Мифологическое мышление // Мифы народов мира: В 2 т.

М., 1982. Т.2.
6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению
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Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.
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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
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной  орга-низации  «Об  организации  учебной  работы»  (утв.  25  сентября
2017  г.), «О порядке про-ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв.
25 сентября 2017 г.),  «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв.  15 февраля
2016  г.).

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

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

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

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

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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  практические  работы  по  анализу

музыкальных произведений;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование.
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

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

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения
текущей  и  итоговой  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 
7.1. Основная литература

1. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Костюхин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки, 2019. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113967 . —
Загл. с экрана. 

2. Шамина,  Л.В.  Основы народно-певческой  педагогики  [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / Л.В. Шамина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
Планета  музыки,  2017.  —  200  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/99397 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература

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

2. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов / Ю. М. Соколов ; под науч. ред. В. П. Аникина. — 4-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  203  с.  —  (Серия  :
Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-07081-1.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/0A031721-C0AE-4F42-9DB3-64B7B2B118EC .

3. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2 :
учебник для вузов / Ю. М. Соколов ; под науч. ред. В. П. Аникина. — 4-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  243  с.  —  (Серия  :
Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-07083-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/EE5BDC7B-12A6-404D-AC1D-AE9ABBE63BA7

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека.
http://e-library.musigi-dunya.az/fn_narod.html –  Фонотека  «Традиционная

музыка».
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 –  Депозитарий

электронных изданий.
http://www.nlr.ru/poisk –  Электронные  каталоги  Российской  национальной

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

образовательный портал.
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»
http://www.astrasong.ru/ –  Государственный фольклорный центр «Астраханская

песня».

1 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://www.glinka.museum/ –   Государственный  центральный  музей
музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

http://www.derbenevka.com/ –   Дербеневка:  московский  фольклорно-
этнографический центр:

http://www.ic.omskreg.ru/~chorus/ –  Жемчужина  Сибири:  Государственный
Омский русский народный хор.

http://www.ruthenia.ru/folklore/zhst.htm –  Живая  старина  [официальный  сайт
журнала  о  русском фольклоре  и  традиционной  культуре  с  содержанием  номеров  за
1891–1905 и 1995-2007 гг.]

http://www.philol.msu.ru/~folk/ –  Кафедра  русского  устного  народного
творчества МГУ.

http://russwedding.narod.ru –  Русская  народная  свадьба  Ульяновской  области:
словарь, обряды, песни, источники. 

http://ru.narod.ru/index.htm –  Русская  традиционная  культура:  информация,
исследования, тексты.

http://www.ruplace.ru/ –  Русские  традиции:  альманах  русской  традиционной
культуры

http://www.folk.ru/ – Русский фольклор в современных записях:  Пропповский
центр:  гуманитарные  исследования  в  области  традиционной  культуры:  Санкт-
Петербургский университет.

http://www.ruthenia.ru/folklore/indexes.htm 18  –  Сюжетно-мотивные  указатели
русского фольклора: электронные версии.

http://www.komi.com/folk/ –  Традиционная  культура  народов  европейского
северо-востока России.

http://www.ruthenia.ru/folklore/ -  Фольклор  и  постфольклор:  структура,
типология, семиотика: фольклористика и культурная антропология в Интернете.

http://ffr.nm.ru/ – Фольклор и фольклористы России.
http://www.novgorod.ru/read/information/cultutre/folklore/ –  Фольклор

Новгородской области.
http://ru.narod.ru/ans/pokrovsk/pokrovsk.htm – Фольклорный ансамбль Дмитрия

Покровского.
http://folklore.intercontactgroup.com/ –  Фольклорный  ансамбль  Московской

консерватории.
http://www.unn.ru/folklore/folk.htm –  Фольклорный  архив  Нижегородского

Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского.
http://phonogr.krc.karelia.ru/ – Фонограммархив Института языка, литературы и

истории Карельского Научного Центра РАН: описание, каталог, музыкальные образцы.

http://www.feb-web.ru –  Фундаментальная  электронная  библиотека:  русская
литература и фольклор.

http://folk.pomorsu.ru/ – Центр изучения традиционной культуры Европейского
Севера: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

http://www.telegraph.ru/misc/day/day.htm – Церковно-народный месяцеслов.
http://www.speech.nw.ru/cgi-bin/collections.pl –  Электронный  каталог

звукозаписей  из  коллекций  фольклорного  Фонограммархива  Института  Русской
Литературы (Пушкинского дома) РАН.

http://www.komi.com/folk/myth/2.htm19 – Энциклопедия уральских мифологий:
мифология коми
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http://www.ethnos.nw.ru –  Этнография  народов  России:  информационная
система.  Взаимосвязанные  базы  данных  этнографической  тематики  (в  том  числе,
электронная библиотека "Этнонациональные общности России").

Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа :

Музыкальный портал «Погружение в классику» : аудио записи академической и
джазовой  музыки,  видео  записи  оперных  спектаклей,  концертов,  фильмов  об
исполнителях и композиторах,  книги и статьи о музыке,  учебные пособия.  –  Режим
доступа : http://intoclassics.net. – Загл. с экрана.

Музыкальный портал  «Классическая  музыка.ru»  :  описания  известных опер,
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа :
http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана.

Музыкальный портал  «Классическая музыка website» : аудио и видео записи
произведений  классической  музыки,  книги  о  музыке  и  биографии  композиторов.  –
Режим доступа : http://classic-music.ws. – Загл. с экрана.

Аудио  архив  «Открытый  архив  классической  музыки»  :   поиск  по
композиторам  и  исполнителям,  слушание  в  режиме  «онлайн».  –  Режим  доступа  :
http://www.classic-online.ru. – Загл. с экрана. 

«Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справочная, учебная литература. –
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана.

Портал  «Классическая  музыка»  :  ноты,  справочная,  учебная  литература.  –
Режим доступа : http://ournetclassic.dp.ua. – Загл. с экрана.

Музыкальный  справочник  :  ноты,  справочная,  учебная  литература.  –  Режим
доступа : http://mus-info.ru. – Загл. с экрана.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Русский фольклор»
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы,
указанными в рабочей  программе дисциплины;  творческую работу студентов  в ходе
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение практических
заданий для самостоятельной работы студентов.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки  студента  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,
рекомендуемые преподавателем (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  студентами  самостоятельной  работы,
обсуждение  наиболее  сложных вопросов  в  рамках  темы семинарского занятия.  При
обсуждении  на  семинарах  сложных  и  дискуссионных  вопросов  и  проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  (дискуссия,  практический
анализ,  прослушивание  аудио и  др.),  что позволяет  погружать  студентов  в  реальную
атмосферу  делового  сотрудничества  по  разрешению  проблем,  оптимальную  для
выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных  изданий  и
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Интернет-ресурсов,  должны  прослушивать  и  анализировать  предлагаемые
произведения.

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рамках
текущего контроля 

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

Текущий
(аттестация)

Деловая и (или) 
ролевая игра 

Коллективное практическое  занятие,
позволяющее обучающимся совместно находить
оптимальные варианты решений в искусственно
созданных  условиях,  максимально
имитирующих реальную обстановку (например,
имитация  принятия  решений  руководящими
работниками  или  специалистами  в  различных
производственных  вопросах,  осуществляемых
при  наличии  конфликтных  ситуаций  или
информационной неопределённости).  Позволяет
оценивать  умение  анализировать  и  решать
типичные профессиональные задачи.

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара)

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара)

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

Текущий (в рамках 
практического 
занятия), 
промежуточный (часть
аттестации)

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой
проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
лекционных и семинарских занятий. 

Промежуточный

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 

Оценочные  средства,  позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение

Текущий (в рамках 
семинара)
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

дебаты аргументировать собственную точку зрения.
Практическая
работа

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

Текущий  (в  рамках
практического занятия,
сам. работы)

Рабочая тетрадь (в 
рамках 
практического 
занятия или сам. 
работы)

Дидактический  комплекс,  предназначенный для
самостоятельной  работы  обучающегося  и
позволяющий  оценивать  уровень  усвоения  им
учебного материала.

Текущий (в рамках 
сам. работы)

Разноуровневые 
задачи и задания

Оценочное  средство  для  отработки  умений  и
навыков. Различают задачи и задания:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие
оценивать  и  диагностировать  знание
фактического  материала  (базовые  понятия,
алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно
использовать  специальные  термины  и  понятия,
узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного раздела дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие
оценивать  и  диагностировать  умения
синтезировать,  анализировать,  обобщать
фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием  конкретных  выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных  областей,  аргументировать
собственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы)

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит различные точки зрения,  основываясь
прежде  всего  на  изучении  значительного
количества научной и иной литературы по теме
исследования, а также собственных взглядах на
нее.

Текущий (в рамках 
сам. работы)

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

Текущий
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

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

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть
аттестации)

Творческое задание Учебные  задания,  требующие  от  обучающихся
не  простого  воспроизводства  информации,  а
творчества,  поскольку  содержат  больший  или
меньший  элемент  неизвестности  и  имеют,  как
правило,  несколько  подходов  в  решении
поставленной  в  задании  проблемы.  Может
выполняться  в  индивидуальном  порядке  или
группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара или 
практического 
занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства, и регламентированный порядок их применения. 

По  дисциплине  «Русский  фольклор»  используются  следующие
информационные технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– базы данных: ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов.

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,  занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной информации.
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Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную 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  специальности 53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором  реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1. Лекции Прослушивание,  видео  просмотр,
исполнение и анализ музыкальных
произведений.

14

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     14 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  39  %
от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Калужникова Татьяна Ивановна УГК  им.  М.П.Мусоргского,  профессор

кафедры фольклористики
 Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Русский  фольклор»  для

обучающихся составляют 56 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Русский  фольклор»  по  специальности
53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и
академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование
раздела, подраздела

Содержание изменений
и дополнений

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты  приказов  и
актов

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и базы данных

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018

8. Перечень  ресурсов
информационно-
телекоммуникационной

сети «Интернет»…

Обновлены нотные 
библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного 
доступа интернета

10.  Перечень  информационных
технологий, используемых …

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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