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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 

 

53.02.07 – «Теория музыки» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные 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 уметь: 

 

работать с музыкальным фольклором, владеть навыками его записи и расшифровки; 

использовать практические навыки исполнения народных песен в педагогической 

практике по сольфеджио, 

музыкальной литературе; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

синкретическую природу фольклора; 

историческую периодизацию отечественного фольклора; 

основные этапы развития западноевропейского фольклора; 

основы методики исследования народного музыкального творчества; 

жанры народного музыкального творчества отечественного и зарубежного; 

 

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, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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. 
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             В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

5.2.1. Педагогическая деятельность. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины ОП.06 Народное музыкальное творчество 

для специальности 53.02.07 «Теория музыки»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 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 53.02.07 

«Теория музыки» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Народное музыкальное творчество  

для специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

 

4 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие о народном творчестве. 

Приметы народной песни. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Народное музыкально-поэтическое творчество – одна из важнейших сторон 

русской музыкальной культуры. Народная песня как одно из проявлений 

общественного сознания в творчестве нации. Музыкальный и поэтический язык 

народной песни, его простота, эмоциональная выразительность в сочетании с большим 

художественным совершенством. Особенности развития устной традиции в 

поэтическом и музыкальном творчестве, изустная природа народного творчества, 

многовариантность воплощения произведений народного искусства, коллективность 

творчества и его взаимосвязь с индивидуальным началом. Идейно-эстетическая 

значимость произведений народного творчества.  

 2 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Песни календарно-

земледельческого круга. 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7,5  

Научно-историческая ценность этих песен. Возникновение древних 

земледельческих обычаев и обрядов, их связь с магическими, языческими верованиями, 

слияние с христианским календарем. Совпадение земледельческих признаков с 

поворотными моментами движения земли вокруг солнца. 

Жанровое разнообразие и устойчивость напевов и текстов. Воспроизведение 

обстановки древних земледельческих праздников в русской классической музыке. 

Характерные стилевые черты календарно-земледельческих песен.   

 3 

Аудиторная работа  5  

Самостоятельная работа обучающихся Сделать анализ известной народной песни по  

признакам народного творчества. 
2,5  

 

Семейно-бытовые песни 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Величальные родильные песни и колыбельные, шуточные прибаутки. Их 

музыкально-стилистические особенности. Детский песенный фольклор. Рекрутские 

плачи и причитания. Похоронные плачи и причитания. Реалистическое отражение в них 

 
 

3 
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народного быта. Их эмоционально-образная выразительность. Импровизационность 

исполнения. Плачи в традиционном ритуале народной свадьбы. Плачи-дуэты и 

коллективные плачи. Северная, южная, среднерусская традиции исполнения 

причитаний. Характер распространения искусства причитания в народной среде. 

Выдающиеся вопленицы XIX – ХХ веков (И. Федосова, Ф. Носова, О.Сергеева, М. 

Беляева) 

Аудиторная работа  2 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Привести примеры песен семейно-бытового 

жанра. 
1 

 

Трудовые песни. 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Социальная функция трудовых припевок и песен. Трудовые припевки-возгласы 

как ранняя форма трудовых песен, их разновидности. Мелодически развитые формы 

трудовых песен, их связь с протяжными лирическими песнями. Музыкально-

стилистические черты трудовых артельных песен и припевок. 

  

 
 

3 

 
Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучить и сделать конспект сборника 

«Трудовые песни и припевки » Банина.   
1 

 

Свадьба. Особенности северной 

и южной традиции.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Традиционная свадьба восточных славян как исторически сложившийся ритуал. 

Представление о различных формах свадебного обряда в разные эпохи русской 

истории. Свадебная игра как театрализованное действие. Сочетание в народной 

свадебной игре элементов лирики и драмы, трагедии и комедии. Использование 

различных видов народной драматургии (пантомимы в сопровождении песен, 

драматических или комедийных диалогов и монологов - стихотворных и прозаических 

и др.). Широкое использование в свадебной игре различных видов народной 

словесности: загадок, пословиц, поговорок. Роль текстов в обряде. Жанровое 

разнообразие песен свадебной игры. Типовые напевы с неприкрепленными текстами. 

Тематика свадебной лирической песни и свадебных причитаний. Мелодика свадебных 

песен: корительных (корильных), величальных. Мелодическое разнообразие вариантов 

свадебных песен, претворение в них зонально-региональных стилевых особенностей, 

различных культурных и певческих традиций. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся Сравнить структуру свадебного обряда  

северной и южной традиции России. 
1,5 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  
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Свадебный обряд 

Ставропольского края. 

Мелодическое разнообразие вариантов свадебных песен, претворение в них 

зонально-региональных стилевых особенностей, различных культурных и певческих 

традиций. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся Сравнить структуру свадебного обряда  

северной и южной традиции России. 
1 

 Текущий контроль 1  

 ВСЕГО: 24  

5 семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Эпические жанры. 

Былины 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Формирование русского героического эпоса в мировой литературе. Формирование русского 

богатырского эпоса в период расцвета раннефеодального Киевского государства Х-ХI веков. 

Самобытность эпического жанра в русском музыкальном фольклоре. Разнообразие эпических 

форм. Разнохарактерность содержания и способов его музыкально-поэтического воплощения. 

Своеобразие музыкально-поэтического строя былин, связанное с исполнительскими традициями 

мест их географического сохранения и распространения. Севернорусские и южнорусские былины. 

Некрасовские казаки -     хранители и исполнители былин донского казачества: А.З.Никулушкина, 

Е.К. Гулина, СИ. Милушкин. Духовные стихи апокрифического и философского содержания. 

Скоморошины шуточного и сатирического характера, небылицы. Характеристика выдающихся 

исполнителей былин: И. Рябинина, Т. Рябинина, М. Кривополеповой, М. Крюковой, И. Федосовой, 

А. Колобаевой, Каргальского. 

 3 

Аудиторная работа  2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу сравнения сюжетов былин юга и 

севера 
1 

 

Исторические песни 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Исторические песни как особый вид эпического повествования, словесного содержания 

исторической песни ХVI-ХVII веков от былины. Две основные тематические линии исторических 

песен: патриотическая и социальная. Циклы исторических песен. Музыкально-поэтическая форма 

их воплощения в связи с певческими традициями разных песенных стилей. Разнообразная 

жанровая основа песен об исторических событиях. Исполнение отдельных исторических песен на 

типовые былинные напевы. Исторические  песни среднерусских и южнорусских областей с 

характерным для них складом протяжной песни. Историческая тема в солдатских походных песнях 
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ХVIII-ХIХ вв. Историческая песня в жизни и творчестве некрасовских казаков. 

Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить и исполнить 2 песни  исторического жанра 

Ставропольского края. 
1,5  

 

Баллады 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 1,5  

Баллады - род драматических сюжетных произведений. Определение жанра. Тематическое 

разнообразие содержания (рекрутские, семейно-бытовые, исторические, социально-бытовые, 

любовные). Художественное своеобразие балладных песен. Собирание и издание балладных песен. 

Изучение балладных песен. Историческое развитие русской народной баллады. Отличие баллад от 

исторических песен. Сходство баллад с былинами и лирическими протяжными песнями. 

Музыкально-стилистические черты баллад)  (баллады северные, среднерусские и южные). Напевы 

баллад: мелодика, ритмика. Формы воплощения баллад в творчестве русских композиторов. 

  

Аудиторная работа  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить и исполнить балладу Ставропольского края. 0,5 

 

Хороводные, 

плясовые, шуточные 

песни 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Три вида народной хореографии: хоровод, пляска, танец. Русские хороводные, плясовые 

песни как одна из ярких сторон художественной культуры нашего народа. Разновидности 

хороводных песен:  танки, карагоды, крыловые песни. Социальная функция хороводных песен. 

Связь поэзии и музыки в песнях с движением. Хороводные действия как один из видов народного 

театра. Музыкальные формы хороводных песен и их региональная специфика.  Круговые и 

некруговые хороводы. Плясовые песни, их содержание и музыкально-поэтические черты. 

Различные формы воплощения этих жанров на концертной эстраде. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Сделать конспект сборника Бачинской «Русские 

народные хороводные песни». 
1 

 

Протяжная 

лирическая песня 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Определение жанра. Протяжная лирическая песня как одна из вершин русской народной 

песенности. Процесс формирования протяжной песни. Жанровые особенности содержания. 

Поэтический стиль лирических песен. Композиционные формы и приемы. Тематическое 

разнообразие лирических песен, развитость и богатство их музыкально-поэтических форм. 

Генетическая связь протяжных лирических песен с обрядово-календарными и свадебными 

песнями. Любовные песни. Социальные мотивы в крестьянских песнях. Истоки лирической песни 

мужской традиции. Тема смерти в чужом краю. Молодецкая лирика, песни вольницы. Мелодика 

протяжных песен. Распевность как характерное свойство протяжных лирических песен. Различные 

типы распева. Вариантность как один из приемов композиционного развития протяжных 

 3 
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лирических песен. Формы вариационного развития протяжных лирических песен разных регионов. 

Собирание и публикации необрядовых лирических песен. Изучение лирических песен. 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Сыграть и выучить по голосам  пример лирической песни 1 

 

Виды русского 

многоголосия 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Многовековая традиция коллективного исполнительства, «артельного» пения, породившая 

самобытные формы народного многоголосия. Специфика русского народного многоголосия: а) 

четкое функционированное разделение голосов; б) варьирование каждой партии группой голосов. 

Художественная ценность русской народной подголосочной полифонии, ее национальное 

своеобразие. Формы многоголосия, применяемые в народном искусстве: гетерофония, втора, 

подголосочно-полифонический склад, аккордово-гармонический склад. Гетерофония - наиболее 

ранняя форма подголосочного многоголосия. Основной принцип - сохранение контура напева. 

Втора - подголосок, который наслаивается на основную мелодию консонирующими созвучиями 

снизу или сверху (чаще в терцию). Типы подголосочной полифонии. Подголосок. Южный 

подголосок. Фактура произведений для народного хора. Записи многоголосия. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Проанализировать гетерофонные особенности 

многоголосия песенного творчества казаков-некрасовцев. 
1 

 

Лады народной 

музыки. 

Диатонические 

лады. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Попевки, их сочетание в развитии мелодических линий. Характерность для традиционных 

народных напевов секундовых и терцово-квартовых попевок, являющихся основой для 

образования различных ладов. Богатство и самобытность ладовой основы русских народных песен. 

Малообъемные и широкообъемные лады. Диатонические лады. Гармонический минор.  

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Подобрать и выучить песенный  пример с диатоническим 

ладом 
1 

 

Ангемитонные 

лады. Увеличенные 

и уменьшенные 

лады 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 1,5  

Ангемитоника. Родство ладовой организации славянских напевов с образцами музыкального 

творчества других народов (Поволжья). Устой как ладовое понятие, интонационный фактор. 

Различные способы его выделения в напевах. Ладовая переменность. Переменность устоев как 

характерное свойство русской народно-песенной мелодики. «IIереливчатый лад». Параллельно-

переменный лад. Увеличенный и уменьшенный лады. 

 3 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся Сделать анализ «переливчатого» лада на основе песни 

Смоленской области «Сею-вею» 
0,5 
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Городская песня 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 1,5  

Возникновение в XVIII веке нового песенного стиля - городской народной песни. Хоровая 

традиция в русской городской музыкальной культуре XVIII века. Ранний вид русской народной 

песни - кант. Канты покаянные и назидательные, о Петре I и его эпохе, патриотические, 

лирические, торжественные, шуточные, сатирические, любовные и пасторальные. Канты на стихи 

В. Тредиаковского, М. Ломоносова, А. Сумарокова. Развитие в XVIII веке новых жанров 

социально-бытовой лирики. Солдатская песня, ее содержание и жанровые разновидности. Лирико-

эпические, шуточные и сатирические солдатские песни. Песня-романс как новый тип сольной 

песенной лирики с аккордово-гармоническим сопровождением (гитарным), своеобразно 

претворенной в городской среде XVШ-XIX веков. Специфический характер формирования 

мелодического языка русской городской песни. Патриотическая тематика в городских песнях на 

стихи русских поэтов (о Ермаке, Степане Разине). Формирование в первой половине XIX века 

студенческой песни. Связь с застольными и заздравными песнями пушкинской эпохи и с кантами. 

Крестьянская песня-романс. Использование литературных текстов А. Кольцова, Н. Некрасова, А. 

Пушкина, И.Сурикова. Стилевые особенности городских напевов. Соотношение напева и стиха в 

городской песне. Бытовая фабрично-заводская песня второй половины XIX века. 

 3 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклад –сообщение об авторах  популярных 

песен городской традиции - Сурукове, Мерзлякове, Лермонтове и др. 
0,5 

 

Частушка. 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 1,5  

История развития и появления жанра. Местные особенности. Лаконичность напева и текста. 

«Неприкрепленность» текста, четкость ритмики. Частушки сольные, хоровые с инструментальным 

сопровождением и без. Широчайший диапазон тем. 
 3 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу диалектических вариантов слова 

«любимый» с указанием  бытования данного слова  в регионах России. Например 

:ягодиночка,дроля,матанечка и т.д. 

0,5 

 

Народная песня в 

творчестве русских 

композиторов 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 1,5  

Краткий обзор по оперному и симфоническому творчеству М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина. 
 3 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу нотных примеров народных песен , 

используемых в популярных произведениях русских композиторов. Например: П.И.Чайковский 4 

симфония , в финале  используется хороводная песня «Во поле берёза стояла» 

0,5 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  
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Современное 

народное творчество 

в Ставропольском 

крае 

Основные направления государственной культурной политики и программы в области 

народного творчества. Социальные функции народного  творчества в советскую эпоху. Процесс 

становления и организаций и учреждений народного творчества в Ставропольском крае. Жанры 

народного творчества и их историческое развитие. Становление народно-хоровых традиций в 

Ставропольском крае. Проведение краевых праздников народной песни, фольклорных фестивалей, 

конкурсов народных хоров и фольклорных ансамблей (в том числе и семейных), их значение в 

развитии духовной культуры на Ставрополье. Неразрывная связь в общекультурном пространстве 

профессиональной и традиционной музыкальной культуры на Ставрополье. Организация 

фольклорно-экспедиционной работы в крае. Публикации сборников народных песен по материалам 

фольклорно-этнографических экспедиций. Исследовательская работа в области народного 

творчества в крае. 

 3 

Аудиторная работа  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся Составить наиболее полный список государственных, 

муниципальных, самодеятельных коллективов народной песни г.Ставрополя или своей родной 

местности. 

1 

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 30  

 ИТОГО: 54  

 

  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Фортепиано 

Видео- материалы 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Доска; 

Интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная  литература: 

Учебники и учебные пособия 

1. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – М., 

1974. 

2. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. – М., 1978.  

3. Ярешко А. Народные песни Великой Отечественной войны. – Саратов  

 

Дополнительная литература: 

1. Якоби Л.А. Русские народные песни, записанные на Ставрополье. – Сгаврополь: 

Кавказский край, 1997. – 88 с. 

2. Якоби Л. Ставропольские напевы. – Ставрополь, 1998. 

3. Якоби Л. Песни казаков-некрасовцев. – Ставрополь, 2002. 

 

ВИДЕОФИЛЬМЫ, АУДИОТЕКА 

1. Ансамбль песни и пляски донских казаков. О традиционной культуре на Дону. - 

Ростов-н/Д., 1999. 

2. Ансамбли: «Степные зарницы» (руков. Пянзин А.Н.) и «Казачата» (руков. Юрак 

В.И.). - Ставрополь, 1996. 

3. Атаман Платов: Видеофильм. - Ростов н/Д., 2001. 

4. Былины в исполнении заслуженной артистки России, солистки Свердловской 

филармонии Е. Сапоговой. - 1978. 

5. Веселый коробейник. Русские народные песни и музыкальные картинки. Играет 

русский народный оркестр «Боян». Дирижирует В. Красноярцев. - М., 1981. 

6. Всероссийский фестиваль студенческих фольклорных коллективов. - Москва, 1998. 

7. Второй Всероссийский фольклорный фестиваль студентов музыкальных учебных 

заведений. - М., 1997. 

8. День славянской письменности. - Новосибирск, 1994. 

9. Житие некрасовских казаков: Видеофильм / А. Близнюк, Р. Кощиенко, Л. Щепицын, 

И. Козлова, Н. Горбатых, Д. Мягченко, А. Алехин. - Ставрополь, 1999. 

10. Звучат музыкальные народные инструменты СССР. – М., 1980. 

11. Казаки-некрасовцы в Америке (Международный фестиваль): Видеофильм // 

Материалы краевой видеотеки «Ставрополье. Крупицы опыта».-      Ставрополь: КДНТ, 

1995. 
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12. Казаки-некрасовцы. Рождество, Крещение, Пасха (п. Новокумский): Видеофильм // 

Материалы краевой видеотеки «Ставрополье. Крупицы опыта». - Ставрополь: КЦНК, 

1993. 

13. Казаки-некрасовцы. Быт, песни, пляски: Видеофильм // Материалы краевой 

видеотеки «Ставрополье. Крупицы опыта». - КДНТ, 1997.  

14. Казаки-некрасовцы на чужбине и в России. - М.: Мелодия, 1986.  

15. Казаки-некрасовцы. Народные песни и наигрыши. - М.: Мелодия, 1984. 

16. Калинушка. Играет квартет русских народных инструментов «Сказ». - М., 1980. 

17. Концерт ансамбля казаков-некрасовцев: Видеофильм. – Ставрополь,  2000. 

18. Концерт казаков-некрасовцев в СГУ / Близнюк А. – Ставрополь, 2001. 

19. Ливинская С.М. Дорога. - Ставрополь: КДНТ, 1997. 

20. Ливинская С. Память. (Посвящается хормейстеру народного хора «Улыбки 

детства» Н.Г. Шиянову). - Ставрополь, 1998. 

21. Ливинская С. Ставрополье - истоки народные (60-летию КДНТ посвящается). - 

Ставрополь, 2001. 

22. Любо, братцы, жить. - Ставрополь: СГУ, 2000.  

23. Молодежная предсвадебная вечерка. - Ставрополь: СГУ, 2000. 

24. Некрасовские казачата: Видеофильм // Материалы краевой видеотеки 

«Ставрополье. Крупицы опыта». - Ставрополь: КДНТ, 1992.  

25. Некрасовцы: Видеофильм в 2 ч. /А. Близнюк, Л. Евдокимова, Л.Якоби. (Работникам 

культуры посвящается). - Ставрополь, 2000.  

26. Некрасовцы в Турции / КДНТ: Видеофильм. // Материалы краевой видеотеки 

«Ставрополье. Крупицы опыта». - Ставрополь: ДНТ, 1994. 

27. Поет Ольга Сергеева - Псковская область. 

28. Плачи-причитания в исполнении Федосьи Носовой – Кировская обл. 

29. Причеты М.В. Беляевой / Фольклорно-экспедиционные записи Якоби Л.А. в с. 

Грушовском Александровского района Ставропольского края. - Ставрополь, 1977. 

30. Русская балалайка. Играет Б. Феоктивстов. - М., 1980. 

31. Русские народные музыкальные инструменты. - М., 1982. 

32. Русский народный оркестр им. В.В. Андреева. Дирижер В. Попов. - Л., 1980. 

33. Семья А.З. Никулушкиной. Семья Пушечкиных: Видеофильм. // Материалы 

краевой видеотеки «Ставрополье. Крупицы опыта». - Ставрополь, 1992. 

34. Ставропольская община казаков-некрасовцев. Праздник Успения пресвятой 

Богородицы. Рождество: Видеофильм // Материалы краевой видеотеки «Ставрополье. 

Крупицы опыта». – Ставрополье: КЦНК, 1992. 

35. Терская свадьба - Ставрополь: СГУ, 2003. 

36. Третий Всероссийский фольклорный фестиваль студентов музыкальных учебных 

заведений. - М., 1998. 

37. Тридцатилетний юбилей со дня возвращения некрасовцев в Россию: Видеофильм. 

- Ставрополь, 1992. 

38. Утро свадебного дня - Ставрополь: СГУ, 2000. 

39. Фольклорная жизнь Новосибирска. - Новосибирск: Академия наук, 1996. 

40. Фольклорно-этнографические экспедиции в Челябинской и Свердловской 

областях. - 1996. 

Электронные ресурсы. 

folklore.intercontactgroup.com 

folklore.ru 

kazakkrug.ru 

izba-records@yandex.ru  

edu.ru 

 

 

mailto:izba-records@yandex.ru
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Интернет ресурсы для дистанционного обучения: 

Сайт Яндекс Диск, Whats App, Skype ,Zoom. 

 

Перечень онлайн ресурсов для организации дистанционного обучения 
«Российская электронная школа» 

«Московская электронная школа» 

Мособртв 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Портал «Билет в будущее» 

Яндекс-Учебник 

 

 

 

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: 

Знать синкретическую природу 

фольклора; 

историческую периодизацию 

отечественного фольклора; 

основные этапы развития 

западноевропейского 

фольклора; 

основы методики исследования 

народного музыкального 

творчества; 

жанры народного 

музыкального творчества 

отечественного и зарубежного; 

Знает синкретическую природу фольклора; 

историческую периодизацию отечественного фольк-

лора; 

основные этапы развития западноевропейского фольк-

лора; 

основы методики исследования народного музыкаль-

ного творчества; 

жанры народного музыкального творчества отечествен-

ного и зарубежного; 

УМЕНИЯ: 

работать с музыкальным 

фольклором, владеть навыками 

его записи и расшифровки; 

использовать практические 

навыки исполнения народных 

песен в педагогической 

практике по сольфеджио, 

музыкальной литературе; 

Работает с музыкальным фольклором, владеет навыками 

его записи и расшифровки; 

Использует практические навыки исполнения народных 

песен в педагогической практике по сольфеджио, 

музыкальной литературе; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Организовывает собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Решает проблемы, оценивать риски и принимать 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mosobr.tv/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

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. 

решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Работает в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Ставит цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определяет задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Проявляет интерес к 

профессии/специальности в процессе учебной 

деятельности.  

Участвует в профессионально-трудовых мероприятиях. 

Качественно выполняет все профессионально-

ориентированные задания. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах 

искусств по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

Осуществляет педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

Использует знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Использует базовые знания и навыки по организации и 
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образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые 

знания и навыки по 

организации и анализу 

образовательного процесса, по 

методике подготовки и 

проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять 

классические и современные 

методы преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные методы и 

приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически 

оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

лекционно-концертные 

программы с учётом 

специфики восприятия 

различных возрастных групп 

анализу образовательного процесса, по методике 

подготовки и проведения занятия в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

Осваивает учебно-педагогический репертуар. 

Применяетклассические и современные методы 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

Использует индивидуальные методы и приёмы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Планирует развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Пользуется учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы преподавания. 

Исполняет обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию 

репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

Разрабатывает лекционно-концертные программы с 

учётом специфики восприятия различных возрастных 

групп слушателей. 

Выполняет теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

Использует корректорские и редакторские навыки в 

работе с музыкальными и литературными текстами. 

Выполняет теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые 

теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

Использует корректорские и редакторские навыки в 

работе с музыкальными и литературными текстами. 

Выполняет теоретический и исполнительский  анализ 

музыкального произведения, применяет базовые 

теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 
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слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

процессе работы над 

концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать 

корректорские и редакторские 

навыки в работе с 

музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

музыкально-

корреспондентской 

деятельности. 

 

 

 

 

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 неудовлетворительно 
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