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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

51.02.01 Народное художественное творчество (вид: Хореографическое 

творчество). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 

цикл (профильные учебные дисциплины) и реализуется в  очной и очно-

дистанционной формах обучения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен соответствовать общим и 

профессиональным компетенциям: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

           ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

Народное художественное творчество (по видам) 

           ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

           ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

          ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   
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           ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

1.2. Место   учебной дисциплины в структуре  программы 

   Учебная дисциплина ОД.02.04 Народная художественная культура  входит  в 

учебный цикл ОД.02 Профильные учебные дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам): Хореографическое творчество. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины,   

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные традиции; 

собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры;  

использовать виды традиционной культуры, произведения народной художественной 

культуры в художественно-творческой и педагогической работе; 

знать: 

основы теории народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной художественной культуры; 

виды, жанры народной художественной культуры;  

формы бытования, носителей народной художественной культуры; 

традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной художественной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

ОД.02.04 

В
С

Е
Г

О
 

  
 

о
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Максимальная учебная нагрузка 114 114 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых 

и мелкогрупповых занятий 

76 76 

Самостоятельная работа обучающегося 38 38 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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1 

 

2 3 4 5 

 1 семестр 32 16 32  

Раздел 1. Народная художественная культура как предмет изучения    4 2 4  

Тема 1.1. Народная художественная культура в структуре культуры общества 

                               Этапы развития НХК в России. Носители народной художественной культуры 

    

Структура культуры.  

Формы культуры - элитарная и массовая культура, субкультура и контркультура. 

Древнеславянские истоки русской народной художественной культуры 

Влияние христианства на содержание и формы бытования народной художественной культуры в Древней Руси   

Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры 

Мифологические и фольклорные мотивы в современной городской культуре 

Понятие «профессионализм» применительно к народной культуре. Мастера и любители. Оценка профессионализма. 

Пути формирования профессионализма. 

   1-2 

Практические занятия:      
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Формирование умения студентов работать с учебниками и учебными пособиями, учебной продукцией по народной 

художественной культуре. Косов «Теория НХК» 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка докладов по темам: «Домострой», «Реформы Петра I в области быта», «Народная культура в современных 

условиях», «Народная культура в современных условиях». 

   1-2 

 Раздел 2. Виды и жанры художественно-творческой деятельности 4 4 4  

Тема 2.1.  Устный народный фольклор    2 

Определение фольклора. Роль фольклора в формировании русского этнокультурного поля. Признаки фольклора, 

функции фольклора. Классификация фольклора по видам и жанрам. 

Классификация жанров по структуре (поэтические, прозаические), по содержанию (лирические, героические, 

исторические). Характеристика жанра былины, ее особенности в курсе русского устного народного творчества. 

Роль сказителя в эпическом творчестве (Лорд, Пери, Путилов). Сказка – классификация по В.Я. Проппу. Анализ 

сказочной прозы. Место сказки в народной культуре. 

Малые жанры повествовательного фольклора. 

Детский фольклор. Особенности формирования детского фольклора. Жанры. Детский мир. Детская среда – 

самостоятельный воспитатель. Этнопедагогика: приемы, методы. Детский фольклор в современных методиках работы 

с дошкольниками, младшими школьниками, подростками. 

    

Практические занятия: 

Составление сообщения о русских народных сказителях.   

    

Самостоятельная работа студентов:    2 
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 Составить аннотированный каталог сказок по жанрам. Подготовить сообщения и доклады о жанрах детского 

фольклора. Составить альбом детского фольклора 

 

Тема 2.2.  Народная инструментальная музыка и танцевальное творчество. 

 

4 2 4 2 

 История развития. Классификация народных инструментов. Обрядовые функции инструментальной музыки. 

Вокально-инструментальные жанры. Другие жанры инструментальной музыки. 

Русские народные танцы (кадриль, перепляс, комаринская). Рисунок, композиция, язык. Понятия мужская и женская 

пляска. 

 

    

Практические занятия: 

Формирование умения студентов использовать практические навыки при составлении хореографических композиций. 

Разработка рисунка хоровода. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подбор музыкальных композиций, составить сообщения о народных музыкальных инструментах 

   2 

Тема 2. 3. Народный театр. 

 

6 4 6 2-3 

Скоморошество на Руси по материалам Фомицына. Формирование, развитие и бытование ярмарочной культуры. 

История театральных жанров: кукольный театр Петрушки, вертепный театр, лубочная драма, раек, балаганы и раусы. 

    

Практические занятия: 

Подбор сценария для разных театральных жанров 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Кукольный театр  и его современные  виды. 

   2-3 
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Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество. 14 6 14  

Тема 3.1 Декоративно-прикладное творчество. 

Глина в декоративно-прикладном искусстве. Художественная обработка дерева. Художественная 

металлообработка. Художественный текстиль.  Народный костюм. Художественные изделия из рога, кости, 

кожи, меха. Художественные изделия из  камня. Художественное стекло. Лаковая миниатюра. 

 

    

Закономерности и принципы развития декоративно-прикладного творчества как самостоятельной оригинальной 

формы НХК. 

Региональные и национальные особенности: приемы, технологии, цветовые сочетания 

Основные типы декоративного искусства: гончарное дело, резьба, роспись, литье, ковка, ткачество, вышивка, вязание, 

плетение. 

Художественная керамика, ее история. 

Виды изделий из глины. Глиняная игрушка. 

 

Связь декоративно-прикладного искусства и архитектуры.  

 

Деревянное зодчество. Дерево в декоративных изделиях. 

 

Центры деревянной резьбы. 

 

Истоки обработки металла. 

 

Виды художественной обработки металла: ковка. Литье, штамповка, чеканка, гравировка, филигрань. 

 

Основные центры художественной обработки металла: Красносельский промысел, каслинское 

 

 художественное литье, ростовская финифть, великоустюжская чернь, Златоустовская гравюра, 

 

 Кубачинская чеканка.(Дагестан) 
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Виды художественных работ по текстилю: роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, батик, шелкография. 

Особенности росписи ткани по регионам: московская, нижегородская, ивановская, ростовская, 

 

 старвопольская (казачья), павлопосадская. 

 

Искусство вышивки: виды и центры. Узорное ткачество и его виды. Ковроткачество, вязаные 

 

 изделия, кружевоплетение. 

 

Классификация русского народного костюма: региональный, этнолокальный, половозрастной, 

 

 социально-бытовой. Практическое значение. 

Основные комплексы – южнорусский и северорусский. Отражение социально-экономических и 

 

 других изменений в элементах костюма. 

 

Народный костюм: черты праздничной и повседневной одежды, детали, украшения. 

 

Виды художественных изделий по назначению. Искусство выделывания из кожи. 

 

Основные центры. Резьба по моржовой и мамонтовой кости. 

 

Косторезное искусство архангельских и холмогорских мастеров. 

 

Камень как отделочный материал. Художественная обработка камня: резьба, филигрань, гравировка, 

 

 шлифовка, инкрустация. 

 

Виды декоративных изделий из камня: мозаика, мелкая пластика, сувениры, украшения 

 

Камнерезное искусство уральских и алтайских мастеров.   
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Основные виды художественных изделий из стекла. 

 

Особенности изготовления и обработка изделий художественного стекла. 

 

Основные центры: Дмитров, Гусь-Хрустальный и др. 

 

Основные промыслов лаковой миниатюры: Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Жостово. 

 

 Характерные особенности промыслов. 

 

Практические занятия: 

Формирование умений различать костюмы по их принадлежности .Костюм Архангельской области. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Составление фотоальбомов по промыслам. 

    

2 семестр     

Раздел 4. Народная культура в традиционных праздниках и обрядах 44 22 44  

Тема 4.1. Народные календарные праздники 10 6 10 2-3 

Особенности формирования народного календаря. Солнечный круговорот. 

Обрядовые формы творчества календарного фольклора (ряженье, обходы дворов, заклички, гадания, хороводы). 

Обрядовые куклы. Ритуальная трапеза. Центральные обряды: характеристика, значение, ход. 

Зимние, весенние, летние, осенние праздники. 

    

Практические занятия: 

Формирование умения студентов работать с учебниками и учебными пособиями для использования материала в 

составлении праздничного сценария. Разработка сценариев праздника проводов зимы 

. 

    

Самостоятельная работа студентов:    2-3 
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Составление альбома календарного фольклора (заклички, песни, хороводы, гадания). 

Тема 4.2. Русские религиозные праздники 8 6 8  

Библейская основа праздников. 

Великие  религиозные христианские православные праздники. (Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, 

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой 

Богородицы); 

Непереходящие религиозные праздники (Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, 

Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество 

Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы); 

Переходящие религиозные праздники (Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой Троицы 

(Пятидесятница). 

    

Практические занятия: 

Работа с дополнительной литературой по ознакомлению с историей праздников. Косов «теория НХК» 

    

Самостоятельная работа: 

Подбор текстового материала к составлению сценария праздника. 

 

    

Тема 4.3. Семейно-бытовые обряды русской традиционной культуры 

 

12 6 12  

Значение обрядов семейного цикла в народной культуре. История и современность семейно-бытовых 

 

 праздников. Функции семейно-бытовых праздников. 

Русский свадебный обряд. Отношение к браку на Руси. Структура и содержание свадебного обряда 

. 

 Поэзия русской свадьбы. Анализ традиционного свадебного обряда. Региональные особенности 
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 северного типа свадьбы и южного типа свадьбы. Музыкальная драматургия русского свадебного 

 

 обряда. 

 

Праздники и обряды, связанные с рождением ребенка (обычаи, связанные с беременностью, 

 

 родильный обряд, крещение ребенка, обряды, сопровождающие ребенка по жизни). 

 

Погребальные обряды. Похоронные традиции Доминирующий жанр – плач-причитание, его 

 

 особенности. 

 

Рекрутский обряд. Понятие рекрутского обряда. История возникновения. Содержание обряда. День 

 

 проводов. Обряд в сегодняшнее время. 

 

Практические занятия: 

 

Формирование умения студентов работать с учебниками и учебными пособиями для использования 

 

 материала в составлении праздничного сценария. Разработка сценария свадебного обряда. 

 

 

    

Самостоятельная работа: 

 

Составление альбома свадебного фольклора (песни, причитания, свадебная поэзия, причеты, 

 

 обязательные действия). 

    

Тема 4.4. Национальные праздники России и Северного Кавказа 14 4 14  

Российские национальные праздники. 

 

Национальные праздники Северного Кавказа. 
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Современные праздники. 

Практические занятия.  

 

Закрепление умений и навыков работы с литературой, составления опорного конспекта. 

 

    

Самостоятельная работа. 

 

Подбор фото- и видеоматериалов о праздниках современной России. 

 

    

* При определении результатов освоения дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Класса для занятий  по  учебной дисциплине; 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 Класс для занятий  по учебной  дисциплине  

Народная художественная культура 

1 доска 

2 столы 

3 стулья 

4 компьютер  

5 телевизор  

6 комплекты специализированных словарей и методической 

литературы 

  

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Народная художественная культура/ под ред. Т.И. Баклановой – М.: Момент, 2013 

Путилов Б. Фольклор и народная культура. – СПБ:Азбука, 2014 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Народная художественная культура. Учебник для ВУЗов. Т.И. 

Бакланова; Е.Ю. Стрельцова. 

2013 

2 Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для 

студентов высших и средних учебных заведений культуры и 

искусств. Учебное пособие М.: Просвещение  

2013 

3 Косов Г.В. Теория народной художественной культуры. Учебное 

пособие. 

2010 
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Дополнительные источники:  

Каргин А. Самодеятельное художественное творчество. История. Теория. Практика. –М., 

2014 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Молотова Л. Н. Русский народный костюм Художник РСФСР. Л. 1985 

2 Смолицкий Б. В. Художественные промыслы России Искусство. 

М.  

1989 

3 Сорольский С.А. Русские народные музыкальные инструменты  

Советский композитор. М.  

1986 

 

 

 

Ресурсы Интернет  
 

http://nhkt.narod.ru/article_4.html 

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/yetnokulturnaja-semantika-narodnogo-

ornamenta.html 

http://rusfolklor.ru/  

http://www.remeslennik.ru/Docum/DocumList_DirDocumID_1_CPage_1.html 

http://www.hnh.ru/handycraft/made_of_birch_bark 

http://holiday.onru.ru/prazdnik/unofficial  

http://www.maslenisa.ru/ 

http://folkgame.ru/about 

http://folkinst.narod.ru/index.html  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения  

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

http://nhkt.narod.ru/article_4.html
http://www.slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/yetnokulturnaja-semantika-narodnogo-ornamenta.html
http://www.slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/yetnokulturnaja-semantika-narodnogo-ornamenta.html
http://rusfolklor.ru/
http://www.remeslennik.ru/Docum/DocumList_DirDocumID_1_CPage_1.html
http://www.hnh.ru/handycraft/made_of_birch_bark
http://holiday.onru.ru/prazdnik/unofficial
http://www.maslenisa.ru/
http://folkgame.ru/about
http://folkinst.narod.ru/index.html
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ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

         ОК 11.Использует умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Народное художественное творчество (по видам) 

           ПК 1.3. Разрабатывает, подготавливает и осуществляет репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

           ПК 1.4. Анализирует и использует произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

          ПК 1.5. Систематически работает по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливает репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

           ПК 2.1. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 Социально-культурная деятельность (по видам) 

         ПК 1.3.  Обеспечивает дифференцированное культурное обслуживание населения 

в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4.  Создает условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности.  

ПК 1.5.  Использует современные методы организации социально-культурной 

деятельности. 

ПК 2.1.  Обеспечивает функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

 

       Имеет практический опыт: 

подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

постановки эстрадных программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом;  
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        Освоенные умения: 

         способен обеспечить функционирование любительских творческих коллективов; 

          может осуществлять руководство досуговым формированием объединением, 

творческим коллективом; 

           владеет технологиями подготовки и проведения культурно- досугового 

мероприятия, концерта, фестиваля народного художественного творчества. 

 

Усвоенные знания: 

имеет представление об основных видах, жанрах и формах бытования народного 

художественного творчества, его региональных особенностях; 

знает традиционные народные праздники и обряды; 

знает теоретические основы и общие методики организации развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно- досуговых 

формирований(объединений), творческих коллективов; 

имеет представление о структуре управления народным художественным 

творчеством . 

4.2. Оценка результатов  освоения 

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению профильной учебной дисциплины: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению профильной учебной 

дисциплины оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения профильной учебной дисциплины; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения профильной учебной   дисциплины в период 

промежуточной аттестации является оценка  знаний и умений.  

Целью оценки компетенций является оценка общих  и профессиональных  

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по профильной учебной дисциплине  на  

промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 


