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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика использования детского фольклора в начальной школе» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методика использования детского фольклора в 

начальной школе» является: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области содержания и назначения детского фольклора и науки о нѐм – фольклористики; 

изучение категориального аппарата и жанров детского фольклора в системном единстве; 

формирование готовности будущих учителей музыки к целесообразному включению в 

процесс общего музыкального образования разнообразных жанров детского фольклора. 

 

Задачи дисциплины: 

 помочь студентам сориентироваться в современном информационном потоке по 

проблемам основных этапов становления и развития детского фольклора в контексте 

национально-этнических, художественно-эстетических явлений; 

 владение приемами элементарного анализа фольклорных произведений различ-

ных видов и жанров с учетом закономерностей исторического процесса; 

 освоение основных жанров детского фольклора; 

 развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности;  

 освоение эффективных форм, методов и приемов включения детского фольклора 

в учебно-педагогический процесс.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика использования детского 

фольклора в начальной школе»: 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способностью раз-

рабатывать и реали-

зовывать культурно-

просветительские 

программы (ПК-14) 

ОР-1  

основные мето-

ды и принципы 

разработки и ре-

ализации куль-

турно-

просветитель-

ских программ с 

использованием 

детского фольк-

лора 

ОР2  

осуществлять разработку 

и реализацию культурно-

просветительских про-

грамм с использованием 

детского фольклора 

ОР-3  

навыками разра-

ботки и реализа-

ции культурно-

просветительских 

программ с ис-

пользованием 

детского фольк-

лора 

Способность органи- ОР-4  ОР-5  ОР-6  
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зовывать сотрудни-

чество обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоятель-

ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

(ПК-7) 

основные мето-

ды оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельно-

сти, развития их 

творческих спо-

собностей сред-

ствами детского 

фольклора; 

составлять учебные про-

граммы с учетом оптими-

зации сотрудничества 

обучающихся, поддержа-

ния их активности, ини-

циативности, самостоя-

тельности, развития их 

творческих способностей 

средствами; 

 

навыками органи-

зации сотрудни-

чества обучаю-

щихся, поддер-

жания их актив-

ности, инициа-

тивности, само-

стоятельности, 

развития их твор-

ческих способно-

стей средствами 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика использования детского фольклора в начальной школе» 

является дисциплиной по выбору вариативновой части Блока 1 Дисциплины (модули) ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», заоч-

ной формы обучения (Б3.В.ДВ.2.1 «Методика использования детского фольклора в 

начальной школе»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и во 2 семестре: «Педаго-

гика», «Организация театрализованной деятельности младших школьников»; в 3 семестре: 

«Изучение мировой художественной культуры в начальных классах».   

Результаты изучения дисциплины «Методика использования детского фольклора в 

начальной школе» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Методика преподавания литературы», «Теория и методика музыкального 

воспитания», «Введение в теорию театрально-сценического искусства».. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам органи-
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1 Введение в дисциплину «Методика использо-

вания детского фольклора в начальной шко-

ле».  

2   18 

2 Календарный и  семейно – бытовой фольклор 

для детей.  

 2  20 

3 Опыт работы по использованию фольклора 

народов Поволжья в начальной школе. Ана-

лиз программ и учебно-методических посо-

бий. 

 4  20 

 Итого 2 6  58 

 Зачет      

 Всего за 8 семестр 72 часов    

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Тема 1. Введение в дисциплину «Методика использования детского фольклора 

в начальной школе»   

 Понятие детского фольклора и его классификация. Жанры детского музыкально-

го фольклора: колыбельные, сказки, потешки, скороговорки и др. Детские обрядовые 

жанры: сороки, веснянки,  христословия и  колядование. 

Детский фольклор - произведения, созданные детьми и бытующие у них. Но много 

произведений придумывают и исполняют взрослые для детей (колыбельные, сказки, по-

тешки, скороговорки). Одна из закономерностей – желательный элемент в детской сказке 

– герой-сверстник. Выделяются общенародные жанры (пословицы, поговорки, загадки). 

Это жанр и для детей и для взрослых. Но внутри самого этого жанра  существует возраст-

ное деление. Ещё Виноградов заметил, что в обрядах, обрядовых комплексах, есть дей-

ствия, доверяемые детям. Например: сороки, веснянки. Или, например, петь христословия 

– прерогатива детская. Со временем, колядование и христословие слились воедино.  

Песни детства представляют собой сложный комплекс: это и песни взрослых, со-

чиненные специально для детей (колыбельные, потешки и пестушки); и песни, постепенно 

перешедшие из взрослого репертуара в детский (колядки, веснянки, заклички, игровые 

песни); и песенки, сочинявшиеся самими детьми. В детскую поэзию включают также при-

баутки, считалки, дразнилки, скороговорки, загадки, сказки. Основные источники истори-

ческого изучения народных музыкальных инструментов: фольклорно-этнографические, 

летописные материалы, изображения и упоминания музыкальных инструментов в различ-

ных источниках; археологические источники. Классификация народных музыкальных ин-

струментов с учетом их функций в контексте культурной традиции. Духовые и ударные 
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музыкальные инструменты  в народной традиционной культуре. Струнные музыкальные 

инструменты: гусли, гудок и скрипка, балалайка и «домбра», мандолина, гитара, цимбалы. 

Гармоника и ее разновидности. Ансамбли народных музыкальных инструментов. 

Классификация народных игр Е. Д. Покровским. Жанры игрового детского народ-

ного творчества: жеребьевые приговорки, считалки и песенки. 

три вида: хороводы, пляски и танцы Виды плясок (сольная, парная, перепляс, групповая 

традиционная, массовый пляс). Разновидности кадрилей: квадратная (угловая), линейная 

(двухрядная), круговая, лансье. 

Принципы классификации народных музыкальных  инструментов. Западноевро-

пейский опыт классификации музыкальных инструментов (классификация Э. Хорнбосте-

ля и К. Закса). Классификация народных музыкальных инструментов с учетом их функций 

в контексте культурной традиции. Духовые и ударные музыкальные инструменты  в 

народной традиционной культуре. Струнные музыкальные инструменты: гусли, гудок и 

скрипка, балалайка и «домбра», мандолина, гитара, цимбалы. Гармоника и ее разновидно-

сти. Ансамбли народных музыкальных инструментов. Сравнительный анализ образцов 

инструментальной музыки, записанных в различных регионах России. Обзор публикаций 

и исследований. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, компьютерная презентация.  

 

Тема 2. Календарный и семейно – бытовой фольклор для детей.  

Знакомство с календарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми пес-

нями. В календарный фольклор входят произведения, связанные у детей с природой, ка-

лендарными датами или произведения имеющие сезонный характер. Значительную его 

часть составляют заимствованные у взрослых колядки, веснянки, егорьевские песни и т.д. 

Собственно детский календарный фольклор – заклинания явлениям природы, приговорки 

насекомым, птицам, животным. К последним относят также детские гадания и заговоры, 

но у детей они не носят собственно магического характера, являясь скорее элементами 

игры. Календарный фольклор – отражение жизненного уклада: земледельческие работы, 

рождественские колядки, масленичные и купальские обряды. Календарный земледельче-

ский круг.  

Знакомство с  семейно - бытовыми обрядами и приуроченными к ним песнями. Се-

ме́йно-обря́довый фолькло́р — тексты, сопровождающие совершение семейных обрядов.  

Это тексты, сопровождающие все основные события в человеческой жизни. Тексты раз-

ных жанров (причитания, песни, разные подвиды песен), стихотворения (т. е. поющиеся 

или речитативные, как причеть) и прозаические (формулы, паремии, приговоры). Семей-

но-бытовой фольклор описывает порядок жизни каждого человека: создание семьи и рож-

дение ребенка, службу в армии, смерть. Величальные песни, свадебные, похоронные и ре-

крутские причитания – на каждое событие существовал особенный обряд, который прида-

вал особую торжественность и настрой. 

Семейная обрядовая поэзия сопутствовала обрядам, отмечающим важнейшие со-

бытия в жизни человека – рождение ребёнка, создание семьи, рекрутчину, смерть. Эти об-

ряды, как и календарные, сопровождались исполнением поэтических произведений, одни 

из которых имели обрядовое происхождение, другие – более широкую сферу бытования. 

Произведения первого рода: причитания свадебные, рекрутские и похоронные; величаль-

ные песни, приговоры, присловья и диалоги, являются составной частью родильного, ре-

крутского и свадебного обрядов. Произведения второго рода: разного рода песни, частуш-

ки, загадки, пословицы. 

Интерактивная форма: круглый стол, компьютерная презентация.  

 

Тема 3. Опыт работы по использованию фольклора народов Поволжья в 

начальной школе. Анализ программ и учебно-методических пособий. 

http://music-education.ru/plach-nevesty-devka-ne-plachet-neblagodarnaya/
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Влияние фольклора на качество знаний учащихся многосторонне. В первую оче-

редь это связано с возбуждением интереса и внимания, осуществлением практических 

действий, усвоением новых знаний, с пониманием материала, логикой рас суждения, 

культурой речи, развитием интеллекта. Влияние фольклора в совокупности на становле-

ние тех или иных качеств личности учащихся. Загадки, пословицы, поговорки, песни, 

сказки воспитывают в человеке высокое чувство любви к родной земле, понимание труда 

как основы жизни, они судят об исторических событиях, о социальных отношениях в об-

ществе, о защите Отечества, о культуре. 

Роль и педагогическая значимость музыкального фольклора в формировании дет-

ского творчества наиболее полно и глубоко раскрыты в трудах Б.В. Асафьева, Д.Б. Каба-

левского, Е.Н. Незайкинского, О.П. Радыновой, Л.А. Рапацкой, К.В. Тарасовой. Интерес к 

внедрению народного музыкального искусства в практику дошкольного и начального 

школьного образования подтверждается обучающими программами таких авторов, как 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. Ряд исследователей  предлагает ознаком-

ление дошкольников и младших школьников с различными жанровыми разновидностями 

обрядового фольклора и по различным направлениям: А.Н. Зимина – русские народные 

игры с пением; Л.И. Мельникова – земледельческие и календарные песни; А.Н. Рытов – 

обучение игре на народных музыкальных инструментах. 

Пути активизации творческой деятельности дошкольников средствами русского музы-

кального фольклора исследовала Е.Г. Боронина, акцентируя внимание на народном твор-

честве как азбуке познания мировой культуры. На основе приобщения к истокам русской 

народной культуры О.Я. Князева и М.Д. Маханева определили новые ориентиры в нравст-

венно-патриотическом воспитании детей. Комплексное изучение музыкального фолькло-

ра в детском саду и ознакомление детей с этнографией и русской традиционной культурой 

исследовала М.В. Хазова. Педагог-фольклорист Л.Л. Куприянова выделила основные за-

дачи, которые заключаются в том, чтобы дать учащимся начальные представления об ис-

точнике народной музыкальной мудрости, на фольклорной основе сформировать испол-

нительские умения и навыки. Изучение традиций татарского народа в эстетическом вос-

питании и использовании их в современной практике школы исследовались Р.Г. Мухаме-

довой. Возможности реализации национально-регионального компонента в современных 

условиях школьного обучения Татарстана обосновано в работах З.М. Явгильдиной. На 

основе определения функционального значения и систематизации татарского детского 

фольклора ею разработан спецкурс «Татарский детский фольклор и его использование на 

уроке и во внеклассной деятельности». Культура мордовского народа исследована Т.П. 

Девяткиной, Г.А. Корнишиной, которые предложили использовать в музыкально-

эстетическом воспитании детей обычаи и свадебные обряды мокши и эрзи. Вопросам вос-

питательной проблематики чувашского фольклора посвящена работа Т.Н. Петровой, Л.Г. 

Васильевой. 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по под-

группам с использованием ИКТ. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
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- подготовка к защите портфолио 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии  

1) Почему фольклор называется календарным? 

2) Приведите примеры веснянок, егорьевских песен, приговорок.  

3) Назовите славянские народные календарные обряды. 

4) В чем специфика семейно-обрядового фольклора? 

5) Когда использовались в жизни простого человека причитания? 

6) Какие свадебные песни поют до сегодняшнего дня в Ульяновской области. 

7) В чем особенности жанров фольклора7 

8) Приведите примеры образности фольклора. 

9) Какие жанры фольклора используются в обучении и воспитании младших школь-

ников на первых этапах 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 

Темы индивидуальных творческих заданий 

– Подготовить примеры календарного детского фольклора: веснянок, егорьевских песен, 

приговорок, песни, приметы, поговорки, загадки, обряды, поверья, игры – связанные с ка-

лендарными праздниками. 

– Подготовить беседу о фольклоре для младших школьников. Примерные темы бесед: 

«Детский музыкальный фольклор», «Поэзия пестования», «Игровой фольклор», «Потеш-

ный фольклор», 

– Подготовить реферативное сообщение об особенностях величальных, свадебных, ре-

крутских песен. Привести музыкальные примеры (фонограммы). 

– Презентовать контрольную работу по одной из тем 

1) Календарные праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

2) Семейно-бытовые праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

3) Музыкальное искусство татарского народа. 

4) Русские народные детские песни и сказки с напевами. 

5) Устное народное творчество. 

6) Детский музыкальный игровой фольклор. 

7) Народное детское поэтическое творчество. 

8) Фольклорные праздники в детском саду и школе. 

9) Жанры русской народной песни. 

10) Древняя магия хоровода (на примере фольклора народов Поволжья). 

11) Славянская мифология. 

12) Герои русских сказаний. 

13) Фольклор как предмет школьного изучения. 

14) Русская народная песня в детском хоре. 

15) Особенности бытования свадебного обряда на территории Поволжского региона.  

16) Исторические предания Симбирской - Ульяновской области. 

17) Симбирские легенды. 

18) Сборники современного симбирского фольклора.  

19) Симбирские исторические песни. 

 

– Составить сценарий внеклассного мероприятия с использованием фольклора. Пример-

ные внеклассные мероприятия: 

http://music-education.ru/plach-nevesty-devka-ne-plachet-neblagodarnaya/
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- фольклорные праздники: «В гостях у бабушки», «Здравствуй, Новый год!», «Игровые 

острова», «Волшебный сундучок», «Сабантуй», «Науруз»; 

- фольклорные конкурсы: «Фольклорный КВН», «Папа, мама, я – фольклорная семья», 

«Конкурс музыкальных загадок», «Конкурс на лучшее сочинение частушки»; 

- фольклорный музыкальный фестиваль. 

 

–  Составить сценарий внеклассного мероприятия с использованием фольклора. Пример-

ные внеклассные мероприятия: 

- фольклорные праздники: «В гостях у бабушки», «Здравствуй, Новый год!», «Иг-

ровые острова», «Волшебный сундучок», «Сабантуй», «Науруз»; 

- фольклорные конкурсы: «Фольклорный КВН», «Папа, мама, я – фольклорная се-

мья», «Конкурс музыкальных загадок», «Конкурс на лучшее сочинение частушки»; 

- фольклорный музыкальный фестиваль. 

 

– Презентовать портфолио «Методика использования детского фольклора в начальной 

школе» 

 

 

Примерные темы контрольных  работ 

1. Календарные праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

2. Семейно-бытовые праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

3. Музыкальное искусство татарского народа. 

4. Русские народные детские песни и сказки с напевами. 

5. Устное народное творчество. 

6. Детский музыкальный игровой фольклор. 

7. Народное детское поэтическое творчество. 

8. Фольклорные праздники в детском саду и школе. 

9. Жанры русской народной песни. 

10. Древняя магия хоровода (на примере фольклора народов Поволжья). 

11. Славянская мифология. 

12. Герои русских сказаний. 

13.  Фольклор как предмет школьного изучения. 

14. Русская народная песня в детском хоре. 

15. Особенности бытования свадебного обряда на территории Поволжского региона.  

16. Исторические предания Симбирской - Ульяновской области. 

17. Симбирские легенды. 

18. Сборники современного симбирского фольклора.  

19. Симбирские исторические песни. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1.Дормидонтова Л.П. Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности до-

школьников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157с. Рекомендовано РАЕ по классическому и техниче-

скому образованию 
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82. 

2. Дормидонтова Л.П. Музыкальный фольклор родного края как средство развития 

музыкально-творческих способностей младших школьников (на примере фольклора 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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народов Поволжья)// Современные технологии начального общего образования [Текст] : 

учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова"; под ред. А. А. Нестеровой. - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 191 с. : ил. - Список лит. в 

конце глав. - ISBN 978-5-86045-845-1 Наличие: 5. 

3.Дормидонтова Л.П. «Методика использования фольклора в начальной школе»: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профилю «Начальное образование». Квалификация (сте-

пень) выпускника: бакалавр/  Дормидонтова Л.П.  – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017. – 17 с. (э/в) 

4.Дормидонтова Л.П. «Методика использования детского фольклора в начальной 

школе»: учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Начальное образование». Квали-

фикация (степень) выпускника: бакалавр./  Дормидонтова Л.П.  – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017. – 16 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования компетен-

ций 

 

Показатели формирования ком-

петенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

Теоретический 

(знать) 

теоретические и практические ос-

новы разработки и реализации 

культурно-просветительских про-

грамм;    

ОР-1  

 
  

Модельный 

(уметь) 
использовать теоретические и прак-

тические знания в процессе разра-

ботки и реализации культурно-

просветительских программ 

 
ОР-2  
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Практический 

(владеть) 

навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских про-

грамм 

 

  
ОР-3  

 

ПК-7 

 

 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, разви-

вать их творче-

ские способно-

сти 

Теоретический 

(знать) 

психолого-педагогические основы 

общения и сотрудничества; воз-

растные особенности общения; спо-

собы организации сотрудничества 

обучающихся; и поддержания их 

активности и инициативности, 

знать как развивать их творческие 

способности; 

ОР-4  

 
  

Модельный  

(уметь) 

эффективно организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучаю-

щихся, уметь развивать их творче-

ские способности;    

 

 
ОР-5  

 
 

Практический 

(владеть) 

способами организации сотрудни-

чества обучающихся и воспитанни-

ков; традиционными методами 

осуществления организации со-

трудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стиму-

ляции активности и инициативно-

сти; методиками выявления и раз-

вития творческих способностей 

обучающихся.   

 

  
ОР-6  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-6; ОПК-1 
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1 1 

Введение в дисци-

плину «Методика 

использования 

детского фолькло-

ра в начальной 

школе»  

ОС- 1. Собеседование, 

«круглый стол», дис-

куссии 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

 

+ + + + + + 
 

2 2 

Календарный и 

семейно – бытовой 

фольклор для де-

тей 

ОС- 1. Собеседование, 

«круглый стол», дис-

куссии 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-3  Контрольная ра-

бота  

 

+ + + + + + 
 

3 3 

Опыт работы по 

использованию 

фольклора народов 

Поволжья в 

начальной школе. 

Анализ программ 

и учебно-

методических по-

собий. 

ОС- 1. Собеседование, 

«круглый стол», дис-

куссии 

ОС-2. Индивидуальные 

творческие задания 

ОС-4 Портфолио 

+ + + + + + 

4 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные 

доклады, презентации, творческие задания, защита контрольной работы, решение кейс-задач, 

тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1. Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  
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ОС-2. Индивидуальные творческие задания 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

раскрытие темы Теоретический 

(знать) 
4 

правильность решения, четкий, 

обоснованный, аргументированный 

ответ 

Модельный (уметь) 4 

творческий подход; оригинальность Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3. Контрольная  работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

ОС-4 -  Портфолио 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Соответствие содержание и оформ-

ления портфолио всем предъявляе-

мым требованиям. Использовано 

большое количество источников. 

Собранные в портфолио материалы 

отражают комплексную интеграцию 

знаний и умений и освоенные ком-

петенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы 

непосредственно связаны с заданиями 

учебной программы, удовлетворяют 

целям обучения по ФГОС и критери-

ям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 4 

Учебные материалы оформляются в 

соответствии с указанными периода-

ми. Все страницы портфолио выпол-

нены в одном стиле, презентабельны. 

Практический (вла-

деть) 
4 

Всего:   12  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Определение фольклора. Виды, свойства, признаки фольклора, его  

воспитательный потенциал. 

2. Музыкально - эстетические концепции Д. Зарина,А. Маслова, С. Миропольского, А. Го-

родцова, В. и С. Шацких. Б. Асафьев и Б. Яворский о задачах музыкального образования и 

просвещения.  

3. Опыт использования фольклора за рубежом. Система музыкального воспитания Золтана 

Кодая в Венгрии. Музыкально - дидактическая система Карла Орфа «Шульверк». 

4. Общее понятие о детском фольклоре. Его классификация. Принципы отбора и обработ-

ки произведений народного творчества для детей.  

5.Жанровые разновидности детского фольклора: поэзия, пестования, игровой, потешный, 

календарный фольклор. Привести примеры. 

6. Специфика детского фольклора, его особенности. Научный вклад в изучение детского 

фольклора О. Капицы, Г. Виноградова, К. Чуковского, М. Мельникова.  

7. Музыкальные фольклорные жанры: песни, игры, хороводы, пляски, игра на музыкаль-

ных инструментах.  

8. Обзор современных программ по музыке в контексте использования фольклора (Про-

грамма «Музыка» для 1-3 классов трехлетней начальной школы, разработанная под руко-

водством Д. Б. Кабалевского. Программа «Музыка» для 1-8 классов под общей редакцией 

Ю. Б. Алиева. Программа «Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание» для 1-4 клас-

сов Н. А. Терентьевой. Программа для начальной школы Л. Л. Куприяновой «Русский 

фольклор»). 

9. Особенности использования музыкального фольклора народов Поволжья (русских, чу-

вашей, мордвы, татар) в воспитании детей. 

10. Формы, методы и приемы использования фольклора на уроках музыки в общеобразо-

вательной школе. 

11. Внеурочная и внеклассная работа по ознакомлению с детским фольклором в началь-

ной школе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 

 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

Вопросы для собе-

седования, «кругло-

го стола», дискус-

сии 
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точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

2. Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для индиви-

дуальных творче-

ских заданий 

 

3. Контрольная  ра-

бота 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

Темы контрольных  

работ 

 

4.  Портфолио 1.Название портфолио «Методика использо-

вания детского фольклора в начальной шко-

Задания для внеа-

удиторной самосто-
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ле» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариант-

ная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по те-

мам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

ятельной работы 

студента 

5 Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Вопросы к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 8 семестре 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

8     ИТОГО:  75 

9 

8 

4. Индивидуальное задание студента  

 Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

- сочинение,  

- коллоквиум, 

  - индивидуальное творческое задание-  

 

60 

   

  

 

   Итого: 60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посе-

щение  

лекци-

онных  

заня-

тий 

Посещение 

практиче-

ских заня-

тий 

Работа 

на  

занятиях 

Индиви-

дуаль-

ное за-

дание 

Кон-

троль-

ное 

меро-

прия-

тие 

Зачет 

8 Раз- 1 х 2=2 3 х 1=3 3х25=75 - 60 60 
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се-

местр 

бал-

ловка 

по 

ви-

дам 

работ 

балла баллов баллов баллов баллов баллов 

Сум-

мар-

ный 

макс. 

балл 

2 балла 

max 

3 баллов 

max 

75 

баллов 

max 

- 

балла 

max 

60 

баллов 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика использования детского фольклора в 

начальной школе»,  трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обу-

чающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор : учебное пособие. - Москва : Флинта, 2017. - 317 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534 

2.Никитченков, А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе: 

Учебное пособие / - М.:МПГУ, 2011. - 188 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757920 

Дополнительная литература 

1. Капица, Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы : справочник. - 

Москва : Флинта, 2017. - 294 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218200 

2.Сахаров, И. П. Сказания русского народа. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 611 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426480 

3.Никитченков, А.Ю. Фольклор в системе филологической и методической подготовки пе-

дагогов начальной школы. - Москва : Московский педагогический государственный универси-

тет, 2013. - 272 с.  http://znanium.com/go.php?id=757877 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426480
http://znanium.com/go.php?id=757877
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить мето-

дические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, 

ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки 

данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетра-

ди, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позво-

ляющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в 

содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. До-

полнительная литература поможет студентам расширить представления в области подни-

маемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала 

практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студен-

тов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения методического мате-

риала, работы в библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, 

которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. 

Особое внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии 

с требованиями ГОСТа. 

Планы практических (семинарских) занятий 

 

СЕМИНАР № 1. Календарный и семейно – бытовой фольклор для детей.  

Цель: владение приемами элементарного анализа фольклорных произведений раз-

личных видов и жанров с учетом закономерностей исторического процесса; освоение ос-

новных жанров детского фольклора; освоение эффективных форм, методов и приемов 

включения детского фольклора в учебно-педагогический процесс.  
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Содержание:  

1. Календарный земледельческий круг  

2. Знакомство с календарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми 

песнями. 

3. Приговорки, заклички, песенные обращения к силам природы. 

4. Музыкальный фольклор летних праздников: Семик, веснянки, Егорьевские пес-

ни. 

5. Праздник урожая: осенинки, дождинки. 

6. Понятие о семейно-обрядовом фольклоре: родильно-крестильный, свадебный, 

рекрутский обряды. 

7. Семейно-бытовые песни: хороводные, игровые и плясовые. 

8. Лирические песни и частушки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовиться к дискуссии по вопросам: 

 Почему фольклор называется календарным? 

 Приведите примеры веснянок, егорьевских песен, приговорок.  

 Назовите славянские народные календарные обряды. 

 В чем специфика семейно-обрядового фольклора? 

 Когда использовались в жизни простого человека причитания? 

 Какие свадебные песни поют до сегодняшнего дня в Ульяновской области. 

 

2. Подготовить примеры календарного детского фольклора: веснянок, егорьевских песен, 

приговорок, песни, приметы, поговорки, загадки, обряды, поверья, игры – связанные с ка-

лендарными праздниками. 

3. Подготовить беседу о фольклоре для младших школьников. Примерные темы бесед: 

«Детский музыкальный фольклор», 

«Поэзия пестования», 

«Игровой фольклор», 

«Потешный фольклор», 

 

4.Презентовать контрольную работу по одной из тем 

1) Календарные праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

2) Семейно-бытовые праздники русского, чувашского и мордовского народов. 

3) Музыкальное искусство татарского народа. 

4) Русские народные детские песни и сказки с напевами. 

5) Устное народное творчество. 

6) Детский музыкальный игровой фольклор. 

7) Народное детское поэтическое творчество. 

8) Фольклорные праздники в детском саду и школе. 

9) Жанры русской народной песни. 

10) Древняя магия хоровода (на примере фольклора народов Поволжья). 

11) Славянская мифология. 

12) Герои русских сказаний. 

13) Фольклор как предмет школьного изучения. 

14) Русская народная песня в детском хоре. 

15) Особенности бытования свадебного обряда на территории Поволжского региона.  

16) Исторические предания Симбирской - Ульяновской области. 

17) Симбирские легенды. 

18) Сборники современного симбирского фольклора.  
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19) Симбирские исторические песни. 

 

Форма представления отчета: устно и в печатном виде. 

 

СЕМИНАР № 2. Опыт работы по использованию фольклора народов Повол-

жья в начальной школе. Анализ программ и учебно-методических пособий. 

Цель: развитие способности выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-

тельности; освоение эффективных форм, методов и приемов включения детского фольк-

лора в учебно-педагогический процесс.  

 

Содержание  

1. Особенности жанров фольклора: образность, эмоциональность, функциональность, 

коллективность. Анализ программ и методических пособийпо ознакомлению с фолькло-

ром младших школьников: 

– знакомство с русским фольклором программа «Русский фольклор» (Л.Л. Куприянова)  

– изучение традиций татарского народа (З.М. Явгильдина),  

- культура мордовского народа программа «Валдоня» (Т.П. Девяткина, Г.А. Корнишина) 

–– обучение игре на народных музыкальных инструментах (А.Н. Рытов). 

2. Использование  особенностей фольклора в духовно-нравственном и патриотиче-

ском воспитании младших школьников. 

3. Жанровые особенности фольклора народов Поволжья. 

4. Анализ авторских программ и методических пособий по ознакомлению младших 

школьников с фольклором народов Поволжья (кафедра ДНОО): 

– программа «Путешествие в мир национальных культур» (Г.Р. Ганиева) 

– программа «Музыкальные ступеньки детского творчества» (Л.П. Дормидонтова) 

- методическое пособие «Формирование поликультурной личности дошкольников и 

младших школьников посредством фольклора народов Поволжья» (Л.П. Дормидонтова,  

М.Г. Заббарова)  

– метод. пособия кафедры «Дошкольное и начальное общее образование» 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

– Подготовиться к дискуссии по вопросам: 

1. В чем особенности жанров фольклора7 

2. Приведите примеры образности фольклора. 

3. Какие жанры фольклора используются в обучении и воспитании младших школьни-

ков на первых этапах 

Составить сценарий внеклассного мероприятия с использованием фольклора. Примерные 

внеклассные мероприятия: 

4. - фольклорные праздники: «В гостях у бабушки», «Здравствуй, Новый год!», «Игро-

вые острова», «Волшебный сундучок», «Сабантуй», «Науруз»; 

5. - фольклорные конкурсы: «Фольклорный КВН», «Папа, мама, я – фольклорная се-

мья», «Конкурс музыкальных загадок», «Конкурс на лучшее сочинение частушки»; 

6. - фольклорный музыкальный фестиваль. 

 

– Составить сценарий внеклассного мероприятия с использованием фольклора. Пример-

ные внеклассные мероприятия: 

- фольклорные праздники: «В гостях у бабушки», «Здравствуй, Новый год!», «Игровые 

острова», «Волшебный сундучок», «Сабантуй», «Науруз»; 

- фольклорные конкурсы: «Фольклорный КВН», «Папа, мама, я – фольклорная семья», 

«Конкурс музыкальных загадок», «Конкурс на лучшее сочинение частушки»; 

- фольклорный музыкальный фестиваль. 
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– Презентовать портфолио «Методика использования детского фольклора в начальной 

школе» 

Форма представления отчета: устно, в печатном/электронном виде 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
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учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 
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4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 
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занятий. стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор 

№ 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % до-

ступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество поль-

зователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 

26.07.2016, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление дли-

тельного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской обла-

сти 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии Ульяновской области 
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- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


