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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 раздел 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 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 уметь: 

организовывать и развивать народное художественное творчество в своем 

регионе; способствовать функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство досуговым формированием, 

творческим коллективом; подготавливать и проводить культурно-досуговое 

мероприятие, концерт, фестиваль народного художественного творчества; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности; методы изучения народного 

художественного творчества, традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных организаций; специфику организации детского 

художественного творчества, опыт работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ ремесел, народных мастеров; 

структуру управления народным художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

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.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной организации. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической 

деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы. 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

для специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество»,  

вид «Хореографическое творчество» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 47 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 

51.02.01 «Народное художественное 

творчество»,  

вид «Хореографическое творчество» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

41 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (8 семестр) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

51.02.01 «Народное художественное творчество»,  

вид «Хореографическое творчество» 

6 семестр 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Сущность и 

специфика народного 

художественного 

творчества 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Народное художественное творчество в структуре НХК. Соотношение 

понятий «народное художественное творчество», «фольклор», 

«любительское (самодеятельное) художественное творчество». Основные 

принципы, задачи сохранения и развития народного творчества. 

 1 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительных 

материалов по теме.  
1 

Раздел 1. Истоки 

народного 

художественного 

творчества 

Тема 1.1. 

Мифологические 

корни народной 

художественной 

культуры 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Понятия «миф» и «мифология». Древние образы и символы (трехчастная 

структура мира, Мировое дерево, Богиня – мать, и др.). Язычество – 

основа для всех позднейших мировых религий. Древние формы 

религиозных верований: анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. 

Классификация мифов. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с основными 

мифами Древнего Египта и Древней Греции, Индии, Японии и других 

стран.   

1 

Тема 1.2. 

Древнеславянская 

мифология 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Персоналии древнеславянских мифов. Пантеон славянских богов. 

Языческие святилища восточных славян, идолы.  Низшие мифологические 

существа. Волхвы.  

 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение  древнеславянской 

мифологии. 
1 
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Раздел 2. Устное 

народное творчество 

Тема 2.1. Заговоры – 

древний вид народной 

словесности 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Первобытная магия. Заговоры, определение жанра. Классификация 

заговорных формул. Употребление, техника исполнения заговоров. 

Композиция заговоров. 

 1 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительного 

материала по теме.   
1 

Тема 2.2. Русский эпос Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Героический эпос – результат коллективного народного творчества. 

Первоначальное формирование в устной форме. Письменная форма. 

Русский устный эпос: песни, сказания, предания повествовательного 

характера, произведения о событиях из жизни героев. Былины: 

определение жанра. Классификация. Создатели и исполнители былин. 

 1 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Чтение и анализ русских былин 

и сказаний.    
1 

Тема 2.3. Загадки. 

Классификация. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Происхождение жанра. Классификации и художественная форма  загадок. 

Бытование загадок в прошлом и в современности. Современная функция 

загадок. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Чтение сборников русских 

загадок.   
1 

Тема 2.4. Пословицы и 

поговорки 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Основное содержание русских пословиц. Собирание и изучение пословиц. 

Источники пословиц и их историческое содержание. Связь пословиц с 

другими жанрами фольклора. Отличие пословицы от поговорки. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подбор пословиц и поговорок 

по заданной тематике.  
1 

Тема 2.5. Предания и 

легенды 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Понятия «предание», «легенда». Отличительные особенности. 

Классификация легенд: космогонические, зоогонические, этногонические, 

топонимические легенды, христианские, исторические и героические. 

 2 



 7 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с преданиями и 

легендами народностей, проживающих в регионе.    
1 

Тема 2.6. Русская 

народная сказка 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Народная сказка и ее основные особенности. История собирания и 

изучения сказки. Классификация сказок (В.Я.Пропп). Отражение древних 

образов, символов, ритуалов и обрядов  в русских сказках. 

Структура кумулятивных сказок. Сказки о животных, растениях и 

предметах. Связь с реальностью в бытовых (новеллистических) сказках. 

Сказки – небылицы. Функции докучной сказки. Характерные особенности 

и композиция волшебной сказки, ее связь с обрядом инициации. 

 2 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся. Прочесть народные сказки, 

определить вид.   
1 

Раздел 3. 

Фольклорный театр 

Тема 3.1. Истоки 

народного театра 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Понятие «фольклорный театр». Характерные особенности народного 

театра. Самая древняя форма - обрядовый театр. Древние славянские 

игрища. Драматические элементы в игровых песнях и хороводах.  

Скоморохи. Этапы бытования скоморошества на Руси. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  Прочесть народные драмы 

«Лодка», «Как француз Москву брал», «Царь Максимилиан», комедии 

«Барин и приказчик» и пр. 

1 

Тема 3.2. Виды, жанры 

и репертуар 

традиционного 

фольклорного театра 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Виды народного театра: скоморошьи потехи, «вертеп», «раек», балаган, 

кукольный театр. Петрушка – народный герой кукольной комедии. 

Народная драма и комедия. Особенности жанра. Темы, образы, сюжеты 

наиболее известных народных драм («Лодка», «Царь Максимилиан» и 

др.). 

 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Чтение и анализ народных драм 

«Лодка», «Как француз Москву брал», «Царь Максимилиан», комедий 

«Барин и приказчик» и пр.  

2 

 ВСЕГО: 34  
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7 семестр 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Народное 

песенное и 

хореографическое 

творчество 

Тема 4.1. Жанровые 

разновидности 

народной песни 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Понятие «жанр» в применении к русскому народному музыкальному 

творчеству. Народная лирическая песня: основные темы. Символика 

лирической песни. Трудовые песни. Рекрутские, солдатские и казачьи 

песни. Общая тематика неволи в арестантских, полоняночных, тюремных 

песнях. Юмористические, шуточные песни.  

 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  Знакомство с народными 

песнями региона (ТВ, Интернет, изучение опыта работы народных 

творческих коллективов, в т.ч. коллективов СККИ). 

1 

Тема 4.2. Частушки Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Собирание и изучение частушек. Происхождение частушек. Содержание 

частушек, основная тематика. Историческая эволюция частушек 
 2 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с народными 

песнями региона (ТВ, Интернет, изучение опыта работы народных 

творческих коллективов, в т.ч. коллективов СККИ).   

1 

Тема 4.3. Народные 

музыкальные 

инструменты 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Виды русских народных инструментов, способы звукоизвлечения, 

традиционные формы бытования, роль в современной музыкальной 

культуре. 

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительного 

материала по теме. 
1 

Тема 4.4. Детский 

фольклор 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Детское народное художественное творчество: классификация, структура, 

жанровое наполнение. Основные черты и содержание детского фольклора. 

«Поэзия пестования». Игровой детский фольклор. Бытование жанров в 

современной культуре. 

 2 
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Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительного 

материала по теме.  
2 

Тема 4.5. Народный 

танец 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Основные виды и жанры русских народных танцев. Хоровод. Кадриль. 

Перепляс. Место русского народного танца в системе российской 

хореографической культуры. 

 2 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительного 

материала по теме. 
1 

Тема 4.6. Обрядовый 

фольклор 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Основные жанры обрядового фольклора: календарные и семейно-бытовые 

песни. Ритуальные песни. Разновидности заклинательных песен. 

Величальные и корильные песни в свадебной и календарной обрядности. 

Своеобразие исполнения игровых песен. Хороводные песни. Причитания 

как жанр обрядовой поэзии. 

 2 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение дополнительного 

материала по теме. 
1 

Раздел 5.  

Календарные 

праздники и обряды 

Тема 5.1. 

Празднично-

обрядовая культура 

как компонент 

народного 

творчества 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Роль праздников в жизни общества. Праздники, связанные с 

земледельческим календарем как самые древние формы. Праздники 

православной церкви. Время проведения календарных праздников. 

Основные элементы календарных праздников и обрядов. «Встреча - 

проводы» как универсальный сюжет для календарных обрядов. 

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Чтение дополнительного 

материала о народных  календарных праздниках и обрядах.  
1 

Тема 5.2. 

Традиционные зимние 

праздники и обряды 

русского народа 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Наум-грамотник. Спиридон-солнцеворот. Новый год. Рождество как 

главный праздник христиан. Святки. Авсень. Крещение. Ефрем-запечник. 

Сретение. Власьев день. Касьян.  

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Чтение дополнительного 

материала о народных  календарных праздниках и обрядах. 
2 
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 ВСЕГО: 42  

8 семестр 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5.3. Народная 

художественная 

традиция календарных 

праздников весеннего 

цикла 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Традиции празднования Масленицы. Первое марта, Маремьяна-кикимора. 

Евдокия, заклички весны. Сороки.  Благовещение. Егорий вешний. 

Вербное воскресенье. Пасха Христова. Красная горка. Радуница. 

Вознесенье.  

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Чтение дополнительного 

материала о народных  календарных праздниках и обрядах.    
2 

Тема 5.4. Летняя 

праздничная 

обрядность на Руси 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Семик – зеленые святки. Троица, обычаи. Федор-стратилат. Акулина-

задериха. Аграфена-купальница. Иван Купала. Петр и Павел. Летние 

кузьминки. Ильин день. Три Спаса.  

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Чтение дополнительного 

материала о народных  календарных праздниках и обрядах. 
2 

Тема 5.5. Обряды 

сбора урожая и 

празднование дней 

осеннего цикла 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Семен-летопроводец. Рождество Богородицы (Осенины). Воздвижение. 

Никита-гусопролет. Фекла-заревница. Покров. Параскева Пятница. 

Казанская. Дмитриев день. Кузьма-Демьян. Иван постный.  

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Чтение дополнительного 

материала о народных  календарных праздниках и обрядах. 
2 

Раздел 6. Семейно-

бытовые праздники 

и обряды 

Тема 6.1. Обряды, 

связанные с 

рождением ребенка 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Родинная обрядность как комплекс ритуалов, направленных на 

утверждение нового члена общины. Элементы древних культов в 

родильных обрядах. Магическое содержание ритуалов. 

Обряды предродового периода как система запретов, обережных ритуалов 

и гаданий. Основная цель родинных обрядов – ритуальное очищение и 

защита.  Этапы послеродовых обрядов. Крестины. Имянаречение. 

 1 
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Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с дополнительной 

информацией о народных семейно-бытовых праздниках и обрядах.   
1 

Тема 6.2. Свадебный 

обряд 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Древние формы браков у славянских племен (брак-умыкание, купля-

продажа). Формирование свадебного обряда после принятия 

христианства. Основные этапы свадебного цикла. Разнообразие элементов 

свадебного обряда в разных традициях.  

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с дополнительной 

информацией о народных семейно-бытовых праздниках и обрядах.   
1 

Тема 6.3. Похоронно-

поминальные обряды 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Похоронно-поминальные обычаи и обряды, и их место в ритуалах 

семейного цикла, в народной культуре. Похоронный обряд древних, 

различные способы захоронения. Древнеславянский обряд кремации. 

Курганные погребения. Ингумация. Погребально - поминальный обряд, 

предписанный православной церковью. Даты поминовения. Вселенские 

(общие) дни поминовения. Народные традиции поминовения предков. 

 1 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с дополнительной 

информацией по теме.  
1 

Раздел 7. Народное 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Тема 7.1. 

Художественная 

обработка дерева 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Резьба по дереву: богородская, абрамцево-кудринская, нижегородская. 

Художественная обработка бересты (Вологодская, Архангельская, 

Томская области, Якутия). Роспись по дереву: Хохлома, Полхов-Майдан, 

Сергиев Посад, Городец и пр. Росписи Северной Двины. 

 1 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. 

1 

Тема 7.2. 

Художественная 

обработка камня 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Специфика материала. Основные центры народных художественных 

промыслов, история развития. Обработка мягкого камня: Урал, 

Нижегородская область, Северный Кавказ, Архангельск. 

 1 

Аудиторная работа  1  
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Самостоятельная работа обучающихся.  Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. 

1 

Тема 7.3. 

Художественная 

обработка металла 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Образование промыслов по художественной обработке металла. Самый 

древний промысел - Великоустюжное черневое серебро. Ростовская 

финифть, жостовские подносы, мстерские изделия. Уральские расписные 

подносы. 

 1 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов.  

1 

Тема 7.4. Резьба по 

кости 

Художественные 

изделия из кожи и 

меха 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Основные центры обработки кости. Холмогорская, тобольская резьба по 

кости. Хотьковский косторезный промысел. Художественные изделия из 

кожи и меха (малые народы Севера). 

 1 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов.   

1 

Тема 7.5. Лаковая 

миниатюра 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

История миниатюрной живописи в России. Федоскинская, палехская 

миниатюра, основные характеристики. Мстерская и холуйская 

миниатюры, различие в технике. Тематика миниатюр.  

 1 

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. 

1 

Тема 7.6. 

Художественная 

керамика 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 
3 

 

Виды керамики: майолика, терракота, фарфор, фаянс. Гжельская 

керамика, особенности цветовой гаммы. Скопинская керамика. 

Каргополь. 

  

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 1  
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иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. Посещение выставок 

СКДНТ, знакомство с работами народных умельцев края.  

Тема 7.7. Народная 

игрушка 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Система художественных образов народной игрушки. Материал. 

Славянские куколки-обереги. Ритуальные куклы: Масленица, Кострома и 

пр. Художественно-эстетические особенности глиняных игрушек: 

филимоновской, дымковской, каргопольской. Северная деревянная 

игрушка. Традиционный стиль резьбы богородской, троице-сергиевской 

игрушки.  Матрешка. Происхождение. Отличия семеновской, полхов-

майданской, крутецкой матрешки. 

 1 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. Посещение выставок 

СКДНТ, знакомство с работами народных умельцев края. 

1  

Тема 7.8. 

Кружевоплетение. 

Вышивка. Узорное 

ткачество. 

Ковроделие. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Техника изготовления кружева ручного плетения. Известные центры 

кружевоплетения (Вологда, Елец, Мценск). Вышивка - один из 

древнейших видов прикладного искусства. Традиционные узоры, 

характерные для каждой местности. Поволжская, Карельская, 

Ярославская вышивка. Золотошвейная вышивка Торжка. Узорное 

ткачество, стилевые особенности регионов. Ковроделие (Воронежская, 

Белгородская, Курская области). 

 1 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с 

иллюстративным материалом, отражающим виды ДПТ, с историей 

развития основных центров народных промыслов. Посещение выставок 

СКДНТ, знакомство с работами народных умельцев края. 

1  

Тема 7.9. Народный 

костюм 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Классификация русского народного костюма и его основные комплексы. 

Характерные черты костюма Киевской Руси. Костюм Московской Руси. 

Различия в деталях одежды замужней женщины и девушки. Основные 

элементы костюмов русских крестьянок. Мужской русский народный 

костюм. История социального бытования русского народного костюма. 

 1 
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Костюмы народов Кавказа. Костюмы терского казачества. 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительного 

материала по теме. 
1  

Раздел 8. Управление 

процессом развития 

и сохранения 

народного 

творчества на 

современном этапе 

Тема 8.1. Структура 

управления народным 

творчеством 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Структура управления народным творчеством в России. Основные 

направления и формы деятельности Государственного РДНТ, ДНТ в 

различных регионах России. Структура Дома ремесел, задачи. 

 1 

Аудиторная работа 

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительных 

материалов по теме (СМИ, материалы СКДНТ).    2  

Тема 8.2. 

Законодательные 

основы организации и 

руководства народным 

художественным 

творчеством в РФ 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Деятельность федеральных и региональных органов управления 

культурой по развитию народного художественного творчества в 

современных условиях. 

Проблемы развития народного творчества. Актуальные задачи российской 

государственной культурной политики в области организации и 

руководства развитием НХТ. 

 2 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительных 

материалов по теме (СМИ, материалы СКДНТ).   
1  

Тема 8.3. 

Любительское 

направление в 

системе народного 

художественного 

творчества 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Художественная самодеятельность и народное художественное 

творчество (взаимосвязь). Народное художественное творчество и 

профессиональное искусство. 

 2 

Аудиторная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительных 

материалов по теме (СМИ, материалы СКДНТ).    
1  

Тема 8.4. Опыт работы 

учреждений культуры 

Ставропольского края 

по развитию и 

сохранению народного 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Роль Ставропольского ДНТ в развитии национальных культур. 

Положение о Доме народного творчества, структура отделов, задачи. 

Формирование банка данных ДНТ, издательская деятельность. 

Научно-методическое руководство коллективами народного 

 2 
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творчества.  художественного творчества. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение коллективов.  Организация фестивальных и творческих 

акций по различным направлениям самодеятельного народного 

художественного творчества. 

Аудиторная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Знакомство с планами работы 

учреждения культуры по развитию и сохранению народного творчества, 

планами работы любительского фольклорного объединения. 

Подготовка реферата. 

6  

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 141  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

- аудитория; 

- наглядные средства обучения: видеофильмы, слайды, иллюстрации, 

рисунки, репродукции, планы работы УК, методические материалы СКДНТ; 

- мультимедийный проектор; 

- видеоаппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература 

 

1. Русский народ: Суеверия, приметы, заговоры. Кн. 1-3 /сост. М. 

Забылин. – М.: Белый город, 2015. 

 

Дополнительная литература 

1. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по 

фольклористике: Учебное пособие /сост. Ю.Г. Круглов – М.: Лань, 

2016. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html - народные 

промыслы; 

2.  www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0 – календарно-обрядовые 

песни, видео; 

3. ololo.fm/artist/videos/ - обрядовая музыка; 

4. last.by/music/ - обрядовые песни; 

5. ale07.ru/music/notes/song/npr/obryadovye.htm - обрядовые песни русской 

свадьбы; 

6. qmp3music.ru/.../ - семейно-бытовые, лирические и обрядовые песни; 

7. nsportal.ru/...i.../obryadovyy-folklor-kalendarno-obryadovye-pesni - 

календарные песни; 

8. www.myshared.ru/slide/339941/ - народные песни; 

9. online-song.net/?song- детский фольклор; 

10. www.youtube.com/watch?v=VkcTfJ4eMcY - Театр народной драмы; 

11. www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/...teatr- Фольклорный театр. 

Народная драма.  

12. cyberleninka.ru/folklornyy-teatr-kak-osobaya-zrelischnaya-forma-

Фольклорный театр как особая зрелищная форма в культуре России. 

 

 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0
www.myshared.ru/slide
http://www.youtube.com/watch?v=VkcTfJ4eMcY
www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/...teatr
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAHahUKEwiYh47F_rTHAhXIEywKHY6XCYg&url=http%3A%2F%2Fwww.textologia.ru%2Fliterature%2Frusskiy-folklor%2Fnarodnaja-drama%2Ffolklorniy-teatr-narodnaya-drama%2F3334%2F%3Fq%3D471%26n%3D3334&ei=O2HUVdj9E8insAGOr6bACA&usg=AFQjCNGWz2oJF8rp2ovaVpgQ6hHI-uNjhg&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAHahUKEwiYh47F_rTHAhXIEywKHY6XCYg&url=http%3A%2F%2Fwww.textologia.ru%2Fliterature%2Frusskiy-folklor%2Fnarodnaja-drama%2Ffolklorniy-teatr-narodnaya-drama%2F3334%2F%3Fq%3D471%26n%3D3334&ei=O2HUVdj9E8insAGOr6bACA&usg=AFQjCNGWz2oJF8rp2ovaVpgQ6hHI-uNjhg&bvm=bv.99804247,d.bGg


 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

-основы теории народной художественной 

культуры, исторические этапы развития 

народной художественной культуры; 

- формы бытования, носителей народной 

художественной культуры; - традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы;  

- региональные особенности народной 

художественной культуры; 

Знает:  

- истоки народной художественной культуры; 

- основные идеи, образы и ценностные 

ориентиры в традиционной художественной 

культуре различных эпох и этносов; 

- традиционные обряды, обычаи, праздники в 

системе народной художественной культуры; 

- региональные особенности народной 

художественной культуры в России. 

УМЕНИЯ: 

- раскрыть общие законы развития 

народной художественной культуры, 

- давать профессиональную оценку 

явлениям народной   культуры; 

– анализировать национальные, культурные 

и религиозные особенности  народов 

России и использовать их при решении 

педагогических задач; 

- использовать  полученные знания  в  

практической работе с творческими  

коллективами. 

Самостоятельно анализирует образцы 

народного художественного  творчества, 

национальные, культурные и религиозные 

особенности  народов России и использует их 

при решении педагогических задач; 

Владеет: 

- навыками обобщения и распространения 

традиционной народной художественной 

культуры, 

 - основной терминологией, системой знаний о 

законах функционирования традиционной 

народной культуры. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

Проявляет интерес к специальности в процессе 

учебной деятельности.  

 

 

Участвует в курсовых мероприятиях. 

Качественно выполняет все профессионально-

ориентированные задания. 

 

 

 

 

Использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Использует умения и знания профильных 
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развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

учебных дисциплин ФГОС СПО в 

профессиональной деятельности, постоянно 

повышает уровень знаний и умений. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Обеспечивать исполнительскую 

деятельность коллектива и отдельных его 

участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать 

творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

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.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать 

функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений).  

ПК 2.2. Использовать базовые 

теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной 

Умеет формировать художественный 

репертуар из жанров народной художественной 

культуры 

 

 

 

 

 

Владеет методикой сбора, изучения и 

систематизации произведений народной 

художественной культуры и использования их 

в различных формах художественно-

творческой и педагогической работы. 

 

 

Проводит работу по сохранению народной 

художественной культуры, восстановлению 

народных традиций и передаче их 

последующим поколениям. 

 

 

 

 

Может создавать социально-культурные и 

художественно-творческие проекты, 

программы, сценарии на основе традиционной 

культуры. 
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практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и 

методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы 

учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические 

материалы. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования 

(объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие 

решения. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 

 

 

 
 

 


