
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Устное народное творчество» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 
программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Целью освоения дисциплины «Устное народное творчество» является:  

формирование   представлений о фольклоре как особом явлении народной культуры, 
отличающегося от литературы по генезису, характеру бытования, условиям передачи 
традиций, поэтике, но вместе с тем ставшего одной из важнейших предпосылок 

возникновения и развития литературы.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Устное народное творчество» 
 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 
устной и 
письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 
(ОК-4) 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 

лексический запас 
в рамках тематики 
курса; 

 
ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональной 
культуры; 

 

 
ОР-4 

отойти от 
подготовленного текста 

выступления и развивать 
интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 
демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 
в формулировании 

мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 
направленные на 

удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

 
ОР-7 

навыками 
обнаружения 

лексико-
грамматических, 
орфографических 

и 
пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 
печатных), 

 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 
официального 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально
й деятельностью, 

если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 
запрашивать в 

устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 
информацию. 



 писать четкие, хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 
при помощи довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 
завершая повествование 
выводами, 

дать оценку различным 
идеям и вариантам 

решения проблем как в 
устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, соответствующий 

предполагаемому 
адресату 
самостоятельно 

извлекать информацию 
из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 
зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно используя 
необходимые 

справочные материалы. 
 

ОР-6 

принять активное 
участие в обсуждениях 

на профессиональную 
тему, без усилий 
самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 
уточняя отдельные 

детали; 
понимать и извлекать 
информацию из всех 

форм письменной речи, 
включая сложные в 

структурном отношении 
нехудожественные 
тексты, относящиеся к 

сфере 
профессиональных 

интересов при условии, 

 

ОР-8- 
стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 

другие темы из 
области 
профессиональны

х интересов, 
уверенно 

подтверждая 
собранную 
фактическую 

информацию по 
типичным 

вопросам в 
рамках своей 
профессионально

й деятельности; 
способностью 

передавать 
информацию в 
устной и 

письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, четко и 
правильно 

объясняя суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиями 

обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 

останавливаясь 
на причинах и 
следствиях и 

взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 
различных 

подходов; 
способностью 

передавать 



что имеет возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную тему 
аудитории, строя речь 

таким образом и 
упрощая ее настолько, 
насколько этого требует 

аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 
критической оценкой 

проектов или 
литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 
и соблюдая логику 

изложения мыслей, 
пользуясь ударением и 
интонацией для более 

точной передачи смысла 

информацию в 

устной и 
письменной 
формах как по 

конкретной, так и 
по абстрактной 

тематике, ясно и 
четко выражая 
мысль, успешно 

приспосабливаясь 
к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 
содержание 

процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности (допускает 
ошибки; испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно строить 
процесс овладения 

ОР-16 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации 

(владеет 
отдельными 
приемами 

самообразования 
и саморегуляции, 

допускает 
ошибки при их 
реализации). 

 
ОР-17 

технологиями 
организации 
процесса 

самообразования 
и 

самоорганизации. 
 

ОР-18 

технологиями 
организации 



профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 

и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 

обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональног

о роста). 
 

ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обоснование выбранных 
целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самостояте

льно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 

временной 
перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса (ПК-6) 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-20 

основные методы 
оптимизации 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

ОР-22 

оценивать различные 
элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации; 

 
ОР-23 

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

ОР-25 

базовыми 
представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 

установления 
контактов и 
поддержания 

взаимодействия; 
 

ОР-26 
практическими 
навыками 

взаимодействия с 
участниками 



процесса, основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-21 

все необходимые 
сведения в области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

других дисциплин, 
необходимые для 
решения задачи 

оптимального 
взаимодействия с 

другими 
участниками 
образовательного 

процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы); 
 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации; 

 

ОР-24 
планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими участниками 

данного процесса; 

образовательного 

процесса; 
 

ОР-27 

всем 
необходимым 

профессиональны
м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 

задачу 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Устное народное творчество» является дисциплиной базовой части Блока 
1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 
программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.14 Устное 

народное творчество). 
      Результаты изучения дисциплины «Устное народное творчество» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: История русской литературы, 
Методика преподавания литературы. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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Зачетные 
ед. 

Часы 

1 3 48 18 10 20 33  16 Экзамен  
Итого: 3 48 18 10 20 33  16   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

 

Фольклор как особое явление народной культуры. 

Основные специфические признаки фольклора. 

2    
 

Жанрово-родовая система русского фольклора.   4   

Обряды и обрядовый фольклор. Календарные 
обряды и обрядовая поэзия. 

2    
 

Обряды и обрядовый фольклор. Русский народный 

традиционный свадебный обряд и свадебная поэзия. 

2    
 

Обряды и обрядовый фольклор. Похоронно-
поминальные обряды. Похоронные причитания.  

 2   
 

Русский народный песенный эпос. Русские былина. 

Циклы. Особенности былинного мира. 

2  2  
 

Русский народный песенный эпос. Исторические 
песни. Своеобразие отражение истории. 

  2  
 

Русский народный песенный эпос. Исторические 
песни. Поэтический мир русских народных баллад. 

 1   
 

Русский народный песенный эпос. Духовные стихи 
как поэтическое выражение народного православия. 

 1   
 

Народный театр. Основные типы. Своеобразие 
кукольного театра Петрушки. Народная драма «Царь 

Максимилиан». 

2  2  
 

Народные лирика. Народные лирические 
внеобрядовые песни.  Проблема классификации. 

Особенности поэтики     

2  2  
 

Народные лирика.    Русские народные частушки. 
Типы, особенности исполнения, своеобразие 

поэтики.  

2    
 

Народная сказочная проза. Волшебные сказки. 
Происхождение, композиция, специфика сказочного 
мира. 

2  2  
 

Народная сказочная проза. Сказки о животных. 

Происхождение. Типология. Особенности сюжета, 

  2  
 



композиции, поэтики. 

Народная сказочная проза. Бытовые 

(новеллистические) сказки. Происхождение. 
Типология. Тип дурака и шута как основные типы 

бытовых сказок. Своеобразие поэтики. 

 2 2  

 

Народная несказочная проза. Жанры и жанровые 
разновидности. Своеобразие отражение 
действительности. 

 2   
 

Фольклор речевых ситуаций. Загадка. 

Происхождение. Особенности прагматики и 
поэтики. Пословицы и поговорки. Своеобразие 

поэтики. 

  2  

 

Материнский и детский фольклор. Игровые и 
песенные жанры. Особенности прагматики и 

типологии. 

 2   
 

Современный школьный и молодежный фольклор. 
Песенные, стихотворные и письменные формы. 

2    
 

ИТОГО 18 10 20   

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
Тема 1. Фольклор как особое явление народной культуры. Основные специфические 

признаки фольклора. 

Тема 2. Жанрово-родовая система русского фольклора. 
Интерактивная форма: составление кроссвордов по теме «Области и жанры в русском 

фольклоре». 
Тема 3. Обряды и обрядовый фольклор. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 
Интерактивная форма: конкурс записей календарных песен и обрядовых печений.  

Тема 4. Обряды и обрядовый фольклор. Русский народный традиционный свадебный 
обряд и свадебная поэзия. 

Интерактивная форма: просмотр и обсуждений презентаций по теме «Русская 
народная свадьба в моем селе». 

Тема 5. Обряды и обрядовый фольклор. Похоронно-поминальные обряды. 

Похоронные причитания.  
Тема 6. Русский народный песенный эпос. Русские былина. Циклы. Особенности 

былинного мира. 
Тема 7. Русский народный песенный эпос. Исторические песни. Своеобразие 

отражение истории. 

Тема 8. Русский народный песенный эпос. Исторические песни. Поэтический мир 
русских народных баллад. 

Тема 9. Русский народный песенный эпос. Духовные стихи как поэтическое 
выражение народного православия. 

Тема 10. Народный театр. Основные типы. Своеобразие кукольного театра Петрушки. 

Народная дарма «Царь Максимилиан». 
Интерактивная форма: просмотр и обсуждение фильма «Русский народный театр». 

Тема 11. Народные лирика. Народные лирические внеобрядовые песни.  Проблема 
классификации. Особенности поэтики     

Тема 12. Народные лирика.    Русские народные частушки. Типы, особенности 

исполнения, своеобразие поэтики.  



Интерактивная форма: презентации на тему «Лирические внеобрядовые любовные 
песни их отражение в русских лубочных картинках» с использованием мультимедийных 
средств. 

Тема 13. Народная сказочная проза. Волшебные сказки. Происхождение, композиция, 
специфика сказочного мира. 

Тема 14. Народная сказочная проза. Сказки о животных. Происхождение. Типология. 
Особенности сюжета, композиции, поэтики. 

Тема 15. Народная сказочная проза. Бытовые (новеллистические) сказки. 

Происхождение. Типология. Тип дурака и  шута как основные типы бытовых сказок. 
Своеобразие поэтики. 

Тема 16. Народная несказочная проза. Жанры и жанровые разновидности. Своеобразие 
отражение действительности. 

Интерактивная форма: Семинар-конференция на тему «Несказочная проза в сборнике 

Д.Н. Садовникова «Предания и сказки Самарского края». 
Тема 17. Фольклор речевых ситуаций. Загадка. Происхождение. Особенности 

прагматики и поэтики. Пословицы и поговорки. Своеобразие поэтики.  
Интерактивная форма: Создание загадок и проведение конкурса загадок. 
Тема 18. Материнский и детский фольклор. Игровые и песенные жанры. Особенности 

прагматики и типологии. 
Интерактивная форма: Конкурс «Дворовые игры моего детства». 

Тема 19. Современный школьный и молодежный фольклор. Песенные, стихотворные и 
письменные формы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. 
Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 

два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к тестам; 

  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

1. Перечислите все основные специфические признаки фольклора –  

2. Перечислите все родовые области фольклора –  
3. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит предание –  

4. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит сказка – 
5. Напишите родовую область, в которую входит частушка – 
6. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит баллада – 

7. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит анекдот –  
8. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит историческая песня –    

9. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит легенда – 
10. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит духовный стих –  
11. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит былина –  



12. Напишите родовую область и жанровую группу, в которую входит быличка –  
13. Напишите определение фольклорного жанра, данное В.Я. Проппом   
 (главное, чтобы все компоненты были перечислены, порядок может быть нарушен; 

отсутствие хотя бы одного компонента – ноль баллов)  
14. Основные разновидности русских народных сказок: …………….………………..…… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..(впишите названия)    
15. Сказочная группа народной прозы от несказочной отличается………………………. 

……………………………………………………………………….(впишите признак) 
16.  Театр «Вертеп» относится к ………………………………………….театру (впишите 

название типа театра)    
 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Календарные обряды. Святки 

2. Календарные обряды. Масленица 
3. Календарные обряды. Жаворонки 
4. Календарные обряды. Вербное воскресение 

5. Календарные обряды. Чистый четверг 
6. Календарные обряды. Пасха 

7. Календарные обряды. Вьюнины 
8. Календарные обряды. Егорьев день 
9. Календарные обряды. Вознесение 

10. Календарные обряды. Семик 
11. Календарные обряды. Троица 

12. Календарные обряды. Проводы русалок 
13. Календарные обряды. Иван Купала 
14. Календарные обряды. Петров день 

15. Календарные обряды. Жатвенные обряды 
16. Календарные обряды. Зимние поздравительные песни 

17. Календарные обряды. Песни святочных гаданий 
18. Календарные обряды. Песни масленичной недели 
19. Календарные обряды. Песни пасхального периода 

20. Календарные обряды. Песни троицко-купальского периода 
21. Календарные обряды. Жатвенные песни 

22. Русская народная свадьбе. Сватовство 
23. Русская народная свадьбе. Запой 
24. Русская народная свадьбе. Девичник 

25. Русская народная свадьбе. Баня 
26. Русская народная свадьбе. Обряжение невесты к венцу 

27. Русская народная свадьбе. Благословление невесты 
28. Русская народная свадьбе. Свадебный поезд 
29. Русская народная свадьбе. Выкупы в доме невесты 

30. Русская народная свадьбе. Венчание 
31. Русская народная свадьбе. Встреча новобрачных в доме жениха 

32. Русская народная свадьбе. Переряженье новобрачной и изменение прически  
33. Русская народная свадьбе. Одаривание 
34. Русская народная свадьбе. Брачная ночь 

35. Русская народная свадьбе. Обряд второго дня «Поиски пропавшего животного 
(‘Ярки’)» 

36. Русская народная свадьбе. Заклинательные песни  
37. Русская народная свадьбе. Величальные песни 



38. Русская народная свадьбе. Корильные песни 
39. Русская народная свадьбе. Свадебные лирические песни 
40. Русская народная свадьбе. Причитания 

41. Русская народная свадьбе. Приговоры дружки 
42. Русский народный похоронный обряд. Представления о смерти как временном 

состоянии, времени перехода. 
43. Русский народный похоронный обряд. Связь похоронных обрядов с культом предков. 
44. Русский народный похоронный обряд. Похоронные причитания. 

45. Русский народный похоронный обряд. Структура и состав русского народного 
похоронного обряда. 

46. Русский народный похоронный обряд. Система поминальных обрядов. 
47. Русский народный похоронный обряд. Обряд «Проводы души». 
48. Дотеатрально-игровые формы. Святочные игры и ряженье.  

49. Дотеатрально-игровые формы. Похороны «Шута».  
50. Кукольный театр «Петрушки» 

51. Кукольный театр «Вертеп» 
52. Театр одного актера. Балаганный дед. 
53. Театр «Раѐк» 

54. Народная драма «Царь Максимилиан» 
55. Народная драма «Лодка» 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. 
– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно 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 средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 
русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 
нормы 

русского 
литературного 

языка; 
грамматическу
ю систему и 

лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 
языков; 

универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 
самоорганизац

ии текста; 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 

ОР-2 
языковые 

средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), 
на основе 

которых 
совершенствуют
ся базовые 

умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 

речевому и 
языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 
профессиональн

ой культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 

межличностно

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 

высказываний и 

 



м общении и 

профессиональ
ной 
деятельности; 

логически 
верно 

организовывать 
устную и 
письменную 

речь; 

легкость в 

формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение 
простых 

информативных 
потребностей; 

понимать короткие 
простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 

написанные 
повседневным или 
профессионально-

ориентированным 
языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, 
подчеркивая 

важные, остро 
стоящие вопросы, 

расширяя и 
подкрепляя точку 
зрения при помощи 

довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, 
доводов и 

подходящих 
примеров и завершая 

повествование 
выводами, 
дать оценку 

различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в 
устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, 

соответствующий 



предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 
извлекать 

информацию из 
прочитанного, меняя 

вид и скорость 
чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно 

используя 
необходимые 
справочные 

материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 
участие в 

обсуждениях на 
профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно 
понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 

отдельные детали; 
понимать и 
извлекать 

информацию из всех 
форм письменной 

речи, включая 
сложные в 
структурном 

отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся 
к сфере 
профессиональных 

интересов при 
условии, что имеет 

возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную 

тему аудитории, 
строя речь таким 
образом и упрощая 

ее настолько, 
насколько этого 

требует аудитория, 



писать сложные 

доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 
или критической 

оценкой проектов 
или литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 

логику изложения 
мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 
речевой 
коммуникации, 

опираясь на 
современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 
извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

текста на 
иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 

проблематике. 

  

ОР-7 
навыками 

обнаружени
я лексико-
грамматиче

ских, 
орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 

ошибок в 
текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 

 стратегиям
и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально

го 
обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион

альной 
деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 

четко; 
способност
ью излагать 

и 
запрашиват



ь в устном 

и 
письменном 
виде 

простую, 
необходиму

ю 
информаци
ю. 

 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 
информаци

ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 

вопросам в 
рамках 
своей 

профессион
альной 

деятельност
и; 
способност

ью 
передавать 

информаци
ю в устной 
и 

письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 
четко и 

правильно 
объясняя 

суть 



проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиям

и обмена 
информаци

ей на 
повседневн
ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

останавлива
ясь на 

причинах и 
следствиях 
и взвешивая 

положитель
ные и 

отрицатель
ные 
стороны 

различных 
подходов; 

способност
ью 
передавать 

информаци
ю в устной 

и 
письменной 
формах как 

по 
конкретной, 

так и по 
абстрактно
й тематике, 

ясно и 
четко 

выражая 
мысль, 
успешно 

приспосабл
иваясь к 

адресату 
сообщения. 

ОК-6 
способностью к 

самоорганизации 
и 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

ОР-10 
содержание 

процессов 
самоорганизаци

  



самообразованию 

 

современного 

русского языка 
(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

и и 

самообразования
, их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
). 

 
ОР-11 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн
ой деятельности 

(демонстрирует 
знание 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, но дает 
неполное 

обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональн

ого роста). 
 

ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизаци



и и 

самообразования
, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 
знания о 

единицах 
различных 
уровней 

языковой 
системы в 

учебной 
деятельности; 
выделять 

единицы 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализировать 
их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;строит
ь процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 
профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 

ОР-14 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обоснование 

выбранных целей и 
приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 

 



устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 

единиц 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализа этих 
единиц в 
единстве их 

содержания, 
формы и 

функции 

  

ОР-16  
технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации 

(владеет 
отдельными 
приемами 

самообразо
вания и 

саморегуля
ции, 
допускает 

ошибки при 
их 

реализации)
. 

 

ОР-17 
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 

самооргани
зации. 

 

ОР-18 
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 



самооргани

зации; 
приемами 
целеполага

ния во 
временной 

перспектив
е, 
способами 

планирован
ия, 

организаци
и, 
самоконтро

ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

ПК - 6 
Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 

сотрудничества 
и 

взаимодействи
я участников 
образовательно

го процесса, 
основные 

методы 
сплочения 
коллектива; 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 
основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-20 

основные 
методы 

оптимизации 
взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 

основы 
организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21 
все 
необходимые 

сведения в 
области 

  



педагогики, 

психологии, 
социологии и 
других 

дисциплин, 
необходимые 

для решения 
задачи 
оптимального 

взаимодействия 
с другими 

участниками 
образовательног
о процесса (в 

рамках как 
изученных 

лекционных 
курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы); 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 

и 
взаимодействи
я 

обучающихся; 
самостоятельно 

оценивать 
эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 

точки зрения 
взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно

го процесса; 
планировать и 
организовывать 

свою 
деятельность в 

целостном 
педагогическо
м процессе;   

 

ОР-22 
оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 

оптимальности 
взаимодействия с 
участниками 

данного процесса, 
вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации; 

 
ОР-23 

самостоятельно 
составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, 
осуществлять диалог 

и добиваться успеха 
в процессе 
коммуникации; 

 
ОР-24 

 



планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 

участниками 
данного процесса; 

Практический  

(владеть) 

способами 
взаимодействи

я с различными 
субъектами 

педагогическог
о процесса. 

  

ОР-25 

базовыми 
представле
ниями о 

принципах 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса; в 
целом 
коммуникат

ивными 
навыками, 
способами 

установлен
ия 

контактов и 
поддержани
я 

взаимодейс
твия; 

 
ОР-26 

практическ

ими 
навыками 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 
процесса; 
 

ОР-27 
всем 

необходим
ым 
профессион

альным 
инструмент



арием, 

позволяющ
им 
грамотно 

решать 
задачу 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 
процесса. 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п/п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Наименова
ние 

средства, 
используе
мого для 

текущего 
оценивани

я 
образовате

льного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

 

 

 

ОР-7 

 

 

 

ОР-8 

 

 

 

ОР-9 

 

 

 

 

ОР- 

10 

 

 

 

 

ОР- 

11 

 

 

 

ОР- 

12 

 

 

 

ОР- 

13 

 

 

 

 

ОР- 

14 

 

 

 

 

ОР- 

15 

 

 

 

 

ОР- 

16 

 

 

 

 

ОР- 

17 

 

 

 

 

ОР- 

18 

 

 

 

 

ОР- 

19 

 

1 

Тема 1. 
Фольклор как 

особое явление 
народной 
культуры. 

Основные 
специфические 

признаки 
фольклора. 

ОС-1 +   +  + 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 

Тема 2. 
Жанрово-

родовая система 
русского 

фольклора.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3.  
Обряды и 

обрядовый 
фольклор. 
Календарные 

обряды и 
обрядовая 

поэзия. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 



4 

Тема 4.  

Обряды и 
обрядовый 

фольклор. 
Русский 
народный 

традиционный 
свадебный обряд 

и свадебная 
поэзия.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

5 

Тема 5. 
Обряды и 

обрядовый 
фольклор. 

Похоронно-
поминальные 
обряды. 

Похоронные 
причитания.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6.  

Русский 
народный 
песенный эпос. 

Русские былина. 
Циклы. 

Особенности 
былинного мира.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7.  

Русский 
народный 
песенный эпос. 

Исторические 
песни. 

Своеобразие 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 



отражение 

истории. 

8 

Тема 8.  
Русский 

народный 
песенный эпос. 
Исторические 

песни. 
Поэтический 

мир русских 
народных 
баллад. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

9 

Тема 9. 
Русский 
народный 

песенный эпос. 
Духовные стихи 

как поэтическое 
выражение 
народного 

православия. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10.  
Народный театр. 

Основные типы. 
Своеобразие 
кукольного 

театра 
Петрушки. 

Народная дарма 
«Царь 
Максимилиан». 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

11 

Тема 11.  

Народные 
лирика. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 



Народные 

лирические 
внеобрядовые 

песни.  
Проблема 
классификации. 

Особенности 
поэтики.  

12 

Тема 12.  

Народная 
лирика.    
Русские 

народные 
частушки. Типы, 

особенности 
исполнения, 
своеобразие 

поэтики.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

13 

Тема 13.  
Народная 

сказочная проза. 
Волшебные 
сказки. 

Происхождение, 
композиция, 

специфика 
сказочного мира. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

14 

Тема 14.  

Народная 
сказочная проза. 
Сказки о 

животных. 
Происхождение. 

Типология. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 



Особенности 

сюжета, 
композиции, 

поэтики. 

15 

Тема 15.  
Народная 
сказочная проза. 

Бытовые 
(новеллистическ

ие) сказки. 
Происхождение. 
Типология. Тип 

дурака и шута 
как основные 

типы бытовых 
сказок. 
Своеобразие 

поэтики. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

16 

Тема 16.  
Народная 

несказочная 
проза. Жанры и 
жанровые 

разновидности. 
Своеобразие 

отражение 
действительност
и. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

17 

Тема 17.  
Фольклор 
речевых 

ситуаций. 
Загадка. 

Происхождение. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 



Особенности 

прагматики и 
поэтики. 

Пословицы и 
поговорки. 
Своеобразие 

поэтики. 

18 

Тема 18.  
Материнский и 

детский 
фольклор. 
Игровые и 

песенные 
жанры. 

Особенности 
прагматики и 
типологии. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

19 

Тема 19.  
Современный 
школьный и 

молодежный 
фольклор. 
Песенные, 

стихотворные и 
письменные 

формы. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

№ 
п/п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Наименова

ние 
средства, 
используе

мого для 
текущего 

 

ОР 

-20 

ОР- 

21 

ОР- 

22 

ОР- 

23 

ОР- 

24 

ОР- 

25 

ОР- 

26 

ОР- 

27 



оценивани

я 
образовате

льного 
результата 

1 

Тема 1. 
Фольклор как 

особое явление 
народной 

культуры. 
Основные 
специфические 

признаки 
фольклора. 

ОС-1 +   +  + 

+ + 

2 

Тема 2. 

Жанрово-
родовая система 

русского 
фольклора.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

3 

Тема 3.  
Обряды и 

обрядовый 
фольклор. 

Календарные 
обряды и 
обрядовая 

поэзия. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

4 

Тема 4.  
Обряды и 

обрядовый 
фольклор. 
Русский 

народный 
традиционный 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



свадебный обряд 

и свадебная 
поэзия.  

5 

Тема 5. 

Обряды и 
обрядовый 
фольклор. 

Похоронно-
поминальные 

обряды. 
Похоронные 
причитания.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

6 

Тема 6.  
Русский 
народный 

песенный эпос. 
Русские былина. 

Циклы. 
Особенности 
былинного мира.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

7 

Тема 7.  

Русский 
народный 

песенный эпос. 
Исторические 
песни. 

Своеобразие 
отражение 

истории. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

8 

Тема 8.  
Русский 
народный 

песенный эпос. 
Исторические 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



песни. 

Поэтический 
мир русских 

народных 
баллад. 

9 

Тема 9. 
Русский 

народный 
песенный эпос. 

Духовные стихи 
как поэтическое 
выражение 

народного 
православия. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

10 

Тема 10.  

Народный театр. 
Основные типы. 

Своеобразие 
кукольного 
театра 

Петрушки. 
Народная дарма 
«Царь 

Максимилиан». 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

11 

Тема 11.  
Народные 

лирика. 
Народные 

лирические 
внеобрядовые 
песни.  

Проблема 
классификации. 

Особенности 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



поэтики.  

12 

Тема 12.  

Народная 
лирика.    

Русские 
народные 
частушки. Типы, 

особенности 
исполнения, 

своеобразие 
поэтики.  

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

13 

Тема 13.  

Народная 
сказочная проза. 
Волшебные 

сказки. 
Происхождение, 

композиция, 
специфика 
сказочного мира. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

14 

Тема 14.  

Народная 
сказочная проза. 

Сказки о 
животных. 
Происхождение. 

Типология. 
Особенности 

сюжета, 
композиции, 
поэтики. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

15 

Тема 15.  

Народная 
сказочная проза. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



Бытовые 

(новеллистическ
ие) сказки. 

Происхождение. 
Типология. Тип 
дурака и шута 

как основные 
типы бытовых 

сказок. 
Своеобразие 
поэтики. 

16 

Тема 16.  

Народная 
несказочная 

проза. Жанры и 
жанровые 
разновидности. 

Своеобразие 
отражение 

действительност
и. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

17 

Тема 17.  
Фольклор 

речевых 
ситуаций. 

Загадка. 
Происхождение. 
Особенности 

прагматики и 
поэтики. 

Пословицы и 
поговорки. 
Своеобразие 

поэтики. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



18 

Тема 18.  

Материнский и 
детский 

фольклор. 
Игровые и 
песенные 

жанры. 
Особенности 

прагматики и 
типологии. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 

19 

Тема 19.  
Современный 

школьный и 
молодежный 

фольклор. 
Песенные, 
стихотворные и 

письменные 
формы. 

ОС-2 + + + + + + 

+ + 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, тестирование. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических и 
лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Сообщения 

Критерии оценивания сообщения 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание сообщения 4 

Наличие нескольких источников 1 

Качество выступления 1 

Всего: 6 

 

ОС-2 

Тест на знание теории и историографии 

Критерии оценивания теста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на 1 вопрос  0,5 

Правильный ответ на 1 вопрос  0,5 

Правильный ответ на 1 вопрос  0,5 

Правильный ответ на 1 вопрос  0,5 

Всего: 2 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Фольклор как особое явление народной культуры. Основные специфические признаки 
фольклора. 

2. Жанрово-родовая система русского фольклора. 

3. Обряды и обрядовый фольклор. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 

4. Обряды и обрядовый фольклор. Русский народный традиционный свадебный обряд и 
свадебная поэзия. 

5. Обряды и обрядовый фольклор. Похоронно-поминальные обряды. Похоронные 
причитания.  

6. Русский народный песенный эпос. Русские былина. Циклы. Особенности былинного 

мира. Анализ былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

7. Русский народный песенный эпос. Исторические песни. Своеобразие отражение 
истории. 

8. Русский народный песенный эпос. Поэтический мир русских народных баллад. 



9. Русский народный песенный эпос. Духовные стихи как поэтическое выражение 
народного православия. 

10. Народный театр. Основные типы. Своеобразие кукольного театра Петрушки. Народная 
дарма «Царь Максимилиан». 

11. Народные лирика. Народные лирические внеобрядовые песни.  Проблема 
классификации. Особенности поэтики     

12. Народные лирика.   Русские народные частушки. Типы, особенности исполнения, 
своеобразие поэтики.  

13. Народная сказочная проза. Волшебные сказки. Происхождение, композиция, 
специфика сказочного мира. 

14. Народная сказочная проза. Сказки о животных. Происхождение. Типология. 
Особенности сюжета, композиции, поэтики. 

15. Народная сказочная проза. Бытовые (новеллистические) сказки. Происхождение. 

Типология. Тип дурака и шута как основные типы бытовых сказок. Своеобразие поэтики. 

16. Народная несказочная проза. Жанры и жанровые разновидности. Своеобразие 
отражение действительности. 

17. Фольклор речевых ситуаций. Загадка. Происхождение. Особенности прагматики и 
поэтики. Пословицы и поговорки. Своеобразие поэтики. 

18. Материнский и детский фольклор. Игровые и песенные жанры. Особенности 

прагматики и типологии. 

19. Современный школьный и молодежный фольклор. Песенные, стихотворные и 
письменные формы. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/
п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
средства 

в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

Темы докладов 



оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

1 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов  
за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

4. Работа на занятии (15): 

- выступление с сообщением; 
- тестирование; 
- участие в обсуждении сообщений. 

12 

6 
2 
4 

180 

5. Контрольные работы: 
№ 1 (1 семестр) 
  

 
32 
  

32 

6.  Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 5 семестр 

 

  
Посещени
е лекций 

Посещение  
лабораторных 
и  
практических 
занятий 

Работа на  
лабораторных 
и 
практических  
занятиях 

Контрольн
ые работы 

Экзамен 
  

1 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15 
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

32 х 1=32 
балла 

64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов 
max 

15 баллов max 180 баллов max 
32 балла 
max 

300 баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Устное народное творчество», трудоѐмкость 
которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 
 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-211 

«неудовлетворительно» менее 150 



Основная литература 

1. Дранникова Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество: 
учебное пособие. – Архангельск: САФУ, 2014. – 254 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436335&sr=1 
2. Минц С.И. Русская фольклористика: хрестоматия: учебное пособие для вузов. – 

Москва: Альянс, 2014. – 415 с. (Библиотека УлГПУ) 
2. Кравцов Н.И. Русское устное народное творчество: учебник для вузов. – Москва: 

АльянС, 2014. – 446 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Матлин М.Г. Изучение народных песен на уроках литературы: [метод. пособие]. 
Ульяновск: ИПКПРО, 2002. - 47 с. (Университетская библиотека) 

2. Капица Ф.С. Русский детский фольклор : учебное пособие для студентов. М.: 
Флинта; Наука, 2002. – 314 с. (Университетская библиотека) 

3. Русский фольклор : хрестоматия для высших учебных заведений / Сост. Т.В. Зуева, 

Б.П. Кирдан. 3-е изд. М.: Флинта; Наука, 2002. – 314 с. (Университетская библиотека) 
4. Язык фольклора : хрестоматия / Сост. А.Т. Хроленко. М: Флинта; Наука, 2005. – 222 

с. (Университетская библиотека) 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Устное 

народное 
творчество 

http://www.feb-

web.ru/feb/byliny/critics/r

ge/rge-001-.htm  

Пропп В. Я. Русский 

героический эпос. — 
2-е изд., испр. М.: Гос. 

изд-во худож. лит., 
1958.  603 с. 

Свободный  

доступ 

2. Устное 
народное 

творчество 

http://lib.pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=10

331  

Русский фольклор. 
Т. 1-33. 

Свободный  
доступ 

3.  Устное 
народное 

творчество 

http://lib.pushkinskijdom.r

u/LinkClick.aspx?fileticket

=TjenK6eqwPY%3d&tabi

d=10332  

 В.И. Еремина. 
Поэтический строй 

русской народной 
лирики. Л., 1978. 

Свободный  
доступ 

4 Устное 
народное 
творчество 

http://www.feb-

web.ru/feb/skazki/critics/

pms/pms-001-.htm  

Пропп В. 
Морфология сказки / 
Гос. ин-т истории 

искусств. Л.: 
Academia, 1928. 152 с.  

(Вопр. поэтики; Вып. 
XII). 

Свободный  
доступ 

5 Устное 

народное 
творчество 

http://zvukbyliny.pushkin

skijdom.ru  

Свод русского 

фольклора. Былины. 
Звуковой аналог. 

Свободный  

доступ 

6 Устное http://www.feb- Фольклор: Песенное Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436335&sr=1
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/critics/rge/rge-001-.htm
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/critics/rge/rge-001-.htm
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/critics/rge/rge-001-.htm
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10331
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10331
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10331
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=TjenK6eqwPY%3d&tabid=10332
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=TjenK6eqwPY%3d&tabid=10332
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=TjenK6eqwPY%3d&tabid=10332
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=TjenK6eqwPY%3d&tabid=10332
http://www.feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm
http://www.feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm
http://www.feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm
http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/
http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/default.asp?/feb/byliny/critics/fpn/fpn.html


народное 

творчество 

web.ru/feb/byliny/default

.asp?/feb/byliny/critics/fp
n/fpn.html  

наследие / АН СССР. 

Ин-т мировой лит. им. 
А. М. Горького; 
Редкол.: В. А. 

Бахтина, В. М. Гацак, 
А. Л. Налепин (отв. 

ред.). М.: Наука, 1991.  
261 с. 

доступ 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

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 
библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
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 фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 
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 систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  
Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

http://www.feb-web.ru/feb/byliny/default.asp?/feb/byliny/critics/fpn/fpn.html
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/default.asp?/feb/byliny/critics/fpn/fpn.html
http://www.feb-web.ru/feb/byliny/default.asp?/feb/byliny/critics/fpn/fpn.html


ЗАНЯТИЕ  N 1. ЖАНРОВО-РОДОВАЯ  СИСТЕМА  РУССКОГО  ФОЛЬКЛОРА 

 
1. Песенные эпические жанры русского фольклора. 

2. Народная несказочная проза. 
3. Народная лирика. 

4. Народный театр. 
5. Обряды и обрядовый фольклор. 
6. Русский детский фольклор, в том числе и современные жанровые образования. 

(страшилки, пугалки, садистские стишки и др.) 
 

ТЕРМИНЫ: жанр, род, эпос, лирика, драма, театр, песня, сказка, ритуал, обряд, 
предание, легенда, меморат (или устный рассказ, сказ). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЮ: 
1. Выписать из словаря «Восточнославянский фольклор. Словарь терминов» определения 

терминов, указанных выше. 
2. Выписать из статьи В.Я. Проппа «Жанровый состава русского фольклора» определение 

жанра, данного ученым. 
3. Выписать из статьи В.Я. Проппа «Жанровый состава русского фольклора» предложенную 

им классификацию произведений русского фольклора и используемые при этом термины: 
область, род, вид, жанр, тип. 

4. Составить таблицу жанров каждой из областей фольклора по следующей схеме: 

 

Область 

фольклора 
(род) 

Вид Жанр Примеры  

(название 2-3 
текстов или текстов, 
если они короткие) 

Эпос Песенный Былина «Илья Муромец и 

Соловей-
разбойник», 

«Садко» 

  

  

  

  

  

Прозаический сказочный Сказка  

  

  

  

Прозаический 

несказочный 

Предание  

  

  

  

 
 
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРИМЕРОВ ФОЛЬКОРНЫХ ТЕКСТОВ: 

 
1. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия. Изд. 2-е. / Под ред. 

А.М.Новиковой. М., 1978. 
2. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия. / Под ред. проф. 

Н.И.Кравцова. М., 1971. 



3. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия. / Сост. Ю.Г. Круглов. Л., 
1981. 

4. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия. / Сост. Э.В.Померанцева и 

С.И.Минц. 2-е изд. М., 1963. 
5. Обрядовая поэзия.М.,1989. 

6. Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970. (Библиотека поэта.) 
7. Фольклорный театр. М.,1988. 
8. Народные лирические песни / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. В.Я.Проппа. Л., 

1961. 
9. Народные баллады / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Д.М.Балашова. М.; Л., 

1963. 
10. Народные исторические песни / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. 

Б.Н.Путилова. М.;Л., 1962. 

11. Прозаические жанры русского фольклора: Сказки, предания, легенды, былички, 
сказы, устные рассказы / Сост. В.Н. Морохин. М., 1977. 

12. М.Н.Мельников. Русский детский фольклор. М., 1987. 
13. Потешки считалки, небылицы. / Сост., автор вступит. ст. и примеч. 

А.Н.Мартынова. М., 1989 

14. Стихи духовные. / Сост., вступит. ст., подгот. текстов и примеч. Ф.М.Селиванова. 
М., 1991. 

15. Лирика русской свадьбы. / Изд. подгот. Н.П. Колпаковой. Л., 1973. 
16. Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни. М., 1978. 
17. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. первый. 

«Младенчество. Детство».  / Сост., подготовка текстов, вступит. ст. и комм. Л.А.Астафьевой 
и В.А.Бахтиной. М., 1994. 

18. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. второй. «Детство. 
Отрочество». / Сост., подготовка текстов, вступит. ст. и комм. Л.А.Астафьевой и 
В.А.Бахтиной. М., 1994. 

17. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. третий. «Юность 
и любовь». Девичество. / Сост., подготовка текстов, вступит. ст. и комм. Л.А.Астафьевой и 

В.А.Бахтиной. М., 1994. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // В.Я.Пропп. Фольклор и 
действительность. М.,1976. С. 28-69. 

 
Практическое занятие № 2. Обряды и обрядовый фольклор.  

 

План. 

1. Календарные обряды и календарная обрядовая поэзия. Зимний, весенне-летний 

и осенний периоды народного календаря. Календарная обрядовая поэзия (зимние 
поздравительные песни, песни святочных гаданий, песни масленичной недели, веснянки, 
песни пасхального периода, песни троицко-купальского периода, жатвенные песни). 

2. Русская народная традиционная свадьба. Происхождение и развитие русской 
свадебной обрядности. Состав русской народной традиционной свадьбы. Свадебная 

обрядовая поэзия (заклинательные песни, величальные, корильные, свадебные лирические 
песни, причитания, песни 2-го дня; приговоры дружки). 

3. Похоронно-поминальные обряды. Представления о смерти как временном 

состоянии, времени перехода. Связь похоронных обрядов с культом предков. Мотив дальней 
дороги как сквозной мотив похоронных обрядов.  Похоронные причитания как жанр 

фольклора. 
4. Окказиональные обряды. 



 
Тексты: 

1. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия / Отв. ред. О. А. Пашина. — 2-

е изд. — СПб.: Композитор, 2008. С. 20-68 (календарная обрядовая поэзия) 
2. Русское устное народное творчество: Хрестоматия. С. 4-18 (календарная 

обрядовая поэзия);  с. 19-34 (Свадебные песни); с. 35-50 (причитания). 
3. Лирика русской свадьбы / Сост., статья, примеч. Н.П. Колпакова. Л.: Наука. ЛО, 

1973. С. 5-236. (тексты свадебных песен и причитаний). 

4. Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни: учеб. пособие для пед. ин-тов. М.: 
высшая школа, 1978.  С. 129-203 (величальные песни, корильные песни. свадебные 

лирические песни).                               
 

Литература.  

1. Традиционная культура Ульяновского Присурья : этнодиалектный словарь : в 2-х т. / 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; И.С. Кызласова 
(Слепцова) и др. ; отв. ред.: д.ист.н. И.А. Морозов, д.филол.н. М.П. Чередникова. – 
Москва : Индрик, 2012. – Т.1. А-Л. – С. 533-535. – (Традиционная духовная культура 

славян. Современные исследования). 
2. Традиционная культура Ульяновского Присурья : этнодиалектный словарь : в 2-х т. / 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; И.С. Кызласова 

(Слепцова) и др. ; отв. ред.: д.ист.н. И.А. Морозов, д.филол.н. М.П. Чередникова. – 
Москва : Индрик, 2012. – Т.2. М-Я. – С. 259-260. – (Традиционная духовная культура 
славян. Современные исследования) 

3. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – 
М.: Флинта: Наука, 2002. С. 72-86 (календарные обряды); с. 87-110 (свадебный обряд и 

свадебные обрядовые песни);  
4. Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О.А. Пашина. СПб.: 

Композитор, 2005. С. 94-167 (календарные обряды и песни); с. 198-212 (свадебный 

обряд); с. 222-243 (похоронно-поминальный обрядовый комплекс). 
5. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. С. 41-44 (встреча весны и заклинательные 

песни); 45-62 (колядование и поздравительно-заклинательные песни);  (обрядовые 
игрища и увеселения (115-144) 

6. Колпакова Н.П. Лирика русской свадьбы // Лирика русской свадьбы / Сост., статья, 

примеч. Н.П. Колпакова. Л.: Наука. ЛО, 1973. С. 241-264 (характеристика русской 
свадебной лирики). 

7. Соколова К.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, белорусов. 
XIX –начало XXв. М.: Наука, 1979. 

8. Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. 

М.: Индрик, 2012. С. 382-543 (Структура и содержание свадебного обряда). 
9. Круглов Ю.Г. Жанровый состав свадебного фольклора // Круглов Ю.Г. Русские 

свадебные песни: учеб. пособие для пед. ин-тов. М.: высшая школа, 1978.  С. 6-20. 
10. Круглов Ю.Г. Величальные песни // Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни: учеб. 

пособие для пед. ин-тов. М.: высшая школа, 1978.  С. 21-52. 

11.  Круглов Ю.Г. Корильные песни // Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни: учеб. 
пособие для пед. ин-тов. М.: высшая школа, 1978.  С. 53-71. 

12.  Круглов Ю.Г. Свадебные лирические песни // Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни: 
учеб. пособие для пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1978.  С. 72-106. 

13. Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность Восточных и Южных 

славян. – М.: «Индрик», 2004.   
14. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века. Л.: Искусство. ЛО, 1984. 
15. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков: 



(Очерки по истории народных верований). М.: Изд-во АН СССР, 1957.  
 

Задания для студентов. 

1. Для чтения некоторых книг необходима программа WinDjView-2.0.2-Setup. 
Необходимо скачать ее и установить. 

2. По всем темам занятия необходимо подготовить доклады по отдельным 
обрядам, составляющим календарный цикл, свадебный, похоронно-поминальный. Для этого 
использовать рекомендованную литературу. 

3. Отдельно готовятся сообщения по календарным, свадебным и похоронно-
поминальным песням, а именно: каждый жанр – отдельный доклад (например, колядки, 

таусени, авсени; свадебный величания и т.п.) с обязательным зачитыванием примеров. 
Готовимся по научной литературе и учебникам, а примеры берем из хрестоматии.  

4. На сообщение дается только 7 минут, поэтому нужно выбрать самое главное! 

5. Каждый студент готовит три сообщения: одно – по первому вопросу, одно – по 
второму, одно – по третьему.  

6. Можно одну тему готовить двум студентам. 
 
Практическое занятие № 3. Русский народный песенный эпос. 

 

План. 

1. Определение былины (Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. Русский фольклор: учебник для 
высших учебных заведений. М.: Флинта, 1998. С. 186-187; Народное музыкальное 
творчество: Хрестоматия / Отв. ред. О. А. Пашина. — 2-е изд. СПб.: Композитор, 2008. С. 

251; Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: 
К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 23; Русское устное 

народное творчество: Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 
2004. С. 303-304)  

2. Типы былин, разные способы классификация (Восточнославянский фольклор: 

Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. 
Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 24; Русское устное народное творчество: Учеб. для вузов / 

В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. С. 304) 
3. Состав киевского цикла былин. Краткая характеристика сюжетов (В.Я. Пропп. 

Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 61-67) 

4. Состав новгородского цикла былин. Краткая характеристика сюжетов . (Т.В. Зуева, 
Б.П. Кирдан. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений. М.: Флинта, 1998. 

С. 217-219, 221; Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русской устное народное творчество: учебник 
для филол. фак. ун-тов. М.: Высшая школа, 1977. С. 162) 

5. Былина «Садко». Анализ первой части былины. (В.Я. Пропп. Русский героический 

эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 92-96). 
6. Былина «Садко». Анализ второй части былины. (В.Я. Пропп. Русский героический 

эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 96-99). 
7. Былина «Садко». Анализ третьей части былины. (В.Я. Пропп. Русский героический 

эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 99-110). 

8. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анализ первой части (Черниговский 
эпизод). (В.Я. Пропп. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 242-246) 

9. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анализ второй части (битва Ильи 
Муромца с Соловьѐм-разбойником). (В.Я. Пропп. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 
1999. С. 248-252) 

10. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анализ третьей части (Киевский 
эпизод). (В.Я. Пропп. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 257-260)  

11. Исторические песни об Иване Грозном. (Русское устное народное творчество: 
Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. С. 375-386) 



12. Исторические песни о Степане Разине и разинцах. (Русское устное народное 
творчество: Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. с. 
394-399; Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. Русский фольклор: учебник для высших учебных 

заведений. М.: Флинта, 1998. С. 260-261) 
13. Воинские песни XVII-XIX вв. (Русское устное народное творчество: Учеб. для 

вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. с. 401-419) 
14. Народные баллады. Старшие баллады. (Русское устное народное творчество: Учеб. 

для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. с. 512-520) 

15. Народные баллады. Лирические баллады. (Русское устное народное творчество: 
Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. с. 520-524) 

16. Духовные стихи. Общая характеристика. (Федотов Г. Стихи духовные6 (Русская 
народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс; Гнозис, 1991. С. 13-16; 20-23; Русское 
устное народное творчество: Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., испр. и доп.  М.: 

Высш. шк., 2004. с. 421-442) 
  

Литература.  

1. Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. 
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия / Отв. ред. О. А. Пашина. — 2-

е изд. СПб.: Композитор, 2008. С. 20-68. 
3. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для высших учебных 

заведений. М.: Флинта, 1998. 
4. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / 

Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 23) 

5. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русской устное народное творчество: учебник для 
филол. фак. ун-тов. М.: Высшая школа, 1977.  

6. Русское устное народное творчество: Хрестоматия. Учеб. пособие / Сост., вст. 
ст., коммент. В.П. Аникина. М.: Высш. шк., 2006.   

7. Русское устное народное творчество: Учеб. для вузов / В. П. Аникин.— 2-е изд., 

испр. и доп.  М.: Высш. шк., 2004. 
8. Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Новгород и русская эпическая традиция // 

Новгородские былины / Изд. подгот.  Ю.И. Смирнов, В.Г.Смолицкий. М.: Наука, 1978. 
9. Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: 

Прогресс; Гнозис, 1991.  

 
Практическое занятие № 4. Народная проза. 

 

План 

1. Волшебные сказки. Типы сюжетов. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 229-272) – Перечислить основные и 
пересказать 2-3 любых сюжета.  

2. Волшебные сказки. Строение. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 
комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 194-229)  

3. Волшебная сказка. Персонажи. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 204-217)  
4. Волшебные сказки. Происхождение. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная 

редакция, комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 272-282)   
5. Сказки о животных. Общая характеристика. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная 

редакция, комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 351-359)  

4. Сказки о животных. Происхождение. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная 
редакция, комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 368-372)   

5. Сказки о животных. Строение. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 
комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 364-368)  



6. Бытовые сказки. Общая характеристика. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная 
редакция, комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 283-290; Юдин Ю.И. 
Дурак, шут, вор и черт: (Исторические корни бытовой сказки) / Сост., науч. ред., прим., библ. 

указ. В.Ф. Шевченко. М.: Лабиринт, 2006. С.196-208). 
6. Бытовые сказки. Основные типы. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 297-333; Юдин Ю.И. Дурак, шут, 
вор и черт: (Исторические корни бытовой сказки) / Сост., науч. ред., прим., библ. указ. В.Ф. 
Шевченко. М.: Лабиринт, 2006. С. 196-208).  

7. Бытовые сказки. Происхождение. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 
комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 290-293; Юдин Ю.И. Дурак, шут, 

вор и черт: (Исторические корни бытовой сказки) / Сост., науч. ред., прим., библ. указ. В.Ф. 
Шевченко. М.: Лабиринт, 2006. С. 196-208).  

8. Сказочная проза. Анекдот. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 47-48; Химик В.В. Анекдот как 
уникальное явление русской речевой культуры // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Himik_Anekdot.php) 
9. Несказочная проза. Предание. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 42-43; Восточнославянский 

фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) 
и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 275-278)  

10. Несказочная проза. Легенда. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 
комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 38-42; Восточнославянский 
фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) 

и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 128-129) 
11. Несказочная проза. Быличка. (Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, 

комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: Лабиринт, 2000. С. 35-38; Померанцева Э.В. 
Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975. С. 11, 13-15, 19-25).  

  

Литература 

1. Пропп В.Я. Русская сказка / Научная редакция, комментарии Ю. С. Рассказова. — М.: 

Лабиринт, 2000. 
2. Юдин Ю.И. Дурак, шут, вор и черт: (Исторические корни бытовой сказки) / Сост., 

науч. ред., прим., библ. указ. В.Ф. Шевченко. М.: Лабиринт, 2006.  

3. Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975.  
4. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: 

К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993.  
 
Практическое занятие № 5.  Фольклорный театр 

 
План 

 
1. Дотеатрально-игровые формы. Святочные игры и ряжение. (Чичеров В.И. 

Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков: (Очерки по истории 

народных верований). М.: Изд-во АН СССР, 1957. С.193-211; Пропп В.Я. Русские аграрные 
праздники. Спб., 1995. С.115-132)    

2. Дотеатрально-игровые формы. Похороны шута. (Чередникова М.П. Шута 
хоронить // Традиционная культура русских Ульяновского Присурья: В 2-х т. Т.2. М.: 
Индрик, 2012.).   

3. Кукольный театр «Петрушки» (Давидова М_Г_Русский вертепный театр; 
Некрылова А., Савушкина Н. Русский фольклорный театр / Вступительная статья и 

предисловие к текстам из кн.: Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и 
коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Современник, 1988. С. 6-28. 



(Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А., Савушкина Н. Народный театр // 
Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. 
Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка русского фольклора; Т. 10).; Зуева 

Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Флинта: 
Наука, 2002.).  

4. Кукольный театр «Вертеп» (Давидова М_Г_Русский вертепный театр; 
Некрылова А., Савушкина Н. Русский фольклорный театр / Вступительная статья и 
предисловие к текстам из кн.: Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и 

коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Современник, 1988. С. 6-28. 
(Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А.,  Савушкина Н. Народный театр // 

Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. 
Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка русского фольклора; Т. 10).; Зуева 
Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Флинта: 

Наука, 2002.).  
5. Театр одного актера. Балаганный дед. (Некрылова А., Савушкина Н. Русский 

фольклорный театр / Вступительная статья и предисловие к текстам из кн.: Фольклорный 
театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. 
- М.: Современник, 1988. С. 6-28. (Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А.,  

Савушкина Н. Народный театр // Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и 
коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка 

русского фольклора; Т. 10); Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, 
увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. Л.: Искусство. ЛО, 1984.).  

6. Театр «Раѐк». (Некрылова А., Савушкина Н. Русский фольклорный театр / 

Вступительная статья и предисловие к текстам из кн.: Фольклорный театр / Сост., вступ. ст.,  
предисл. к текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Современник, 

1988. С. 6-28. (Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А.,  Савушкина Н. Народный 
театр // Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. 
И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка русского фольклора; Т. 10); 

Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII 
– начало XX века. Л.: Искусство. ЛО, 1984.).  

7. Народная драма «Царь Максимиллиан». (Некрылова А., Савушкина Н. Русский 
фольклорный театр / Вступительная статья и предисловие к текстам из кн.: Фольклорный 
театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. 

- М.: Современник, 1988. С. 6-28. (Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А.,  
Савушкина Н. Народный театр // Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и 

коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка 
русского фольклора; Т. 10);  Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших 
учебных заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002.).  

8. Народная драма «Лодка». (Некрылова А., Савушкина Н. Русский фольклорный 
театр / Вступительная статья и предисловие к текстам из кн.: Фольклорный театр / Сост., 

вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: 
Современник, 1988. С. 6-28. (Классическая б-ка «Современника»); Некрылова А.,  Савушкина 
Н. Народный театр // Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. 

Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. – стр. 5-20. (Б-ка русского 
фольклора; Т. 10);  Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002.).  
 
Литература 

1. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных 
заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002. С. 72-86 (календарные обряды); с. 87-110 

2. Некрылова А.,  Савушкина Н. Русский фольклорный театр  / Вступительная 
статья и предисловие к текстам из кн.: Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к 



текстам и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Современник, 1988. С. 6-28. 
(Классическая б-ка «Современника») 

3. Некрылова А.,  Савушкина Н. Народный театр // Народный театр / Сост., вступ. 

ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. - М.: Сов. Россия, 1991. 
- (Б-ка русского фольклора; Т. 10). - стр. 5-20. 

4. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 
зрелища. Конец XVIII – начало XX века. Л.: Искусство. ЛО, 1984. 192 с. 

5. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / 

Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. Минск: Навука i тэхнiка, 1993.  
6. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX 

веков: (Очерки по истории народных верований). М.: Изд-во АН СССР, 1957.  
7. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Спб., 1995.   
 

Подготовка к лабораторным занятиям 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Лабораторное занятие № 1. Былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике.  

Опыт целостного анализа 

  1) Экспозиция былины: 
    а) изображение главного героя; 
    б) мотивировка отъезда героя из родительского дома. 

  2) Сюжетная роль «черниговского» эпизода в былине. 
  3) Кульминация: 

    а) «Мифологические» корни конфликта и его переосмысление в новую 
историческую эпоху; 

    б) Способ разрешения конфликта. 

  4) Киевский эпизод в сюжете былины: 
    а) характер конфликта; 

    б) развязка. 
 
Т Е К С Т Ы: 

Исцеление Ильи Муромца, Илья Муромец и Соловей-Разбойник // Русский фольклор. 
М., 1986. С. 225-233; Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия. М., 1959, с. 

251-261. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Селиванова Ф.М. Былина об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике // Русское 
народное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике / Сост. Ю.Г. Круглов. М., 

1986. С. 352-364. 
2. Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1958.  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ: БЫЛИНА, СЮЖЕТ, ЭПИЗОД, КОМПОЗИЦИЯ, 

КОНФЛИКТ, ГИПЕРБОЛА, ЭПИТЕТ (Словарь литературоведческих терминов; Краткая 

литературная энциклопедия). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
   Подготовку к занятию начинайте с осмысления перечисленных теоретических 

понятий. Определения выпишите в словарь и выучите наизусть. Внимательно перечитайте 

текст былины и выпишите цитаты, которые помогут проиллюстрировать ту или иную 
особенность данного сюжета в соответствии с планом практического занятия. 

Каждому студенту принести на занятие текст былины! 
 

Лабораторное занятие № 2.  Герой волшебной сказки. 

 
1. Два типа героев волшебной сказки. 

   а) Особенности изображения эпического героя. Сюжет и герой. 
   б) «Низкий герой», «не подающий надежд»: 
     - исторические предпосылки идеализации сказочного героя (минорат и майорат); 

     - отношения «младший» - «старшие» в сказочном сюжете; 
     - «низкая природа» героя и сказочная ирония. 

2. Превращение «низкого» в «высокое» как эстетический закон сказки. 
3. Герой и фантастические силы в сказочном сюжете: 
     а) мотивировка появления «чудесного помощника»; 

     б) соотношение действия героя и «чудесного помощника»; 
     в) пассивность сказочного героя как отражение особенностей мировоззрения 

патриархального крестьянства. 
4. Вечные, общечеловеческие идеалы, воплощенные в герое волшебной сказки.  
    

Т Е К С Т Ы: 
Царевна-лягушка; Сивка-Бурка; По щучьему велению. // Русский фольклор. М.,1986. 

С.202-210. 
    
Л И Т Е Р А Т У Р А: 

1. Мелетинский Е.М. «Низкий герой» волшебной сказки //Русская фольклористика. 
Сост. С.И. Минц и Э.В. Померанцева. М., 1974. 

2. Мелетинский Е.М. Происхождение сказок о младшем брате и их роль в 
формировании сказочного эпоса.//Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по 
фольклористике. Сост. Ю.Г. Круглов. М.,1986. С.236-244. 

3. Аникин В.П. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». // Там же. С. 250-261. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ: МИНОРАТ, МАЙОРАТ (Словарь иностранных 
языков), ТИП ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ИРОНИЯ (Словарь литературоведческих терминов). 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
    При подготовке к занятию прочитаете указанные в плане статьи и определите 

особенности изображения, составляющие основу эстетики сказочного героя: его социальный 
статус, описание внешности и поведения. Затем, обратившись к исследованиям постарайтесь 
выяснить, каковы исторические предпосылки поэтизации в фольклоре «низкого героя». 

Найдите в тексте места, свидетельствующие об иронии сказочника 
     а) по отношению к герою, 

     б) по отношению к другим персонажам. 
Выпишите эти примеры на карточки и попытайтесь их объяснить. 



    Проанализируйте эстетически закон сказки с точки зрения народных идеалов, 
воплощенном в этом жанре. 

     

Лабораторное занятие № 3. Народная лирическая песня. Поэтика жанра 

 

1. Определение жанра. Характер исполнения.  
2. Герои лирических песен и события с ними связанные. 
3. Лирическая ситуация как основа песенного сюжета. 

   1) Вымысел и реальность в песне. 
   2) Отсутствие завязки и факультативной развязки. Характер вариативности.  

   3) «Ступенчатое сужение образов» как средство  
психологической выразительности. 
   4) Символика. 

Самостоятельный анализ текста песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка»  
 

ТЕКСТЫ: 
Лирические семейные песни // Русский фольклор. М., 1986.  С. 202-208. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Саратов, 1980, с. 161-186. 

2. Соколов В.М. Экскурсы в область поэтики русского фольклора // Русское народное 
эпическое творчество. Хрестоматия по фольклористике. Сост. Ю.Г. Круглов. М., 1986, с. 375-
380.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ: ПЕСНЯ, ТИП (ЛИТЕРАТУРНЫЙ) (Словарь 

литературоведческих терминов), СИТУАЦИЯ (Толковый словарь русского языка), 
СИМВОЛ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ (Словарь литературоведческих 
терминов). 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

   Выясняя своеобразие лирической песни, используйте ваши знания об эпических 
жанрах. Сравните характер исполнения былины и сказки с исполнением лирической песни. 
Используйте метод сравнительного анализа и при характеристике героев песен. Определите 

их отличие от героев эпоса. Объясните редкое употребление имен собственных в лирических 
песнях. 

   Выпишите из «Толкового словаря русского языка» значение слова «ситуация». 
Сравните ситуацию эпических произведений с лирической ситуацией.  

   Прочитав главу из монографии Д.Н. Медриша, объясните соотношение вымысла и 

реальности в песенном тексте. Обратите внимание на такую особенность поэтики лирической 
песни, как факультативная развязка. Подумайте над тем, какой смысл имеет этот 

эстетический закон. 
   Самостоятельно разберитесь в особенностях композиционного принципа, который 

Б.М. Соколов назвал «ступенчатым сужением образов». 

   Опираясь на прочитанные исследования, приступайте к анализу текста песни «Не 
шуми, мати зеленая дубравушка». При этом обратите внимание на следующие вопросы: 

  - характер зачина и особенности композиции песни;  
  - лирический герой; 
  - лирическая ситуация; 

  - соотношение вымысла и реальности (события и чувства в песне). 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 



Не шуми, мати зеленая дубравушка, 
Не мешай мне доброму молодцу думу думати, 
Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти, 

Перед грозного судью самого царя, 
Еще станет государь-царь меня спрашивать, 

Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, 
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал; 
Еще много ли с тобой товарищей? 

Я скажу тебе, надежа православный царь, 
Всю правду скажу тебе, всю истину, 

Что товарище у меня было четверо: 
Еще первый мой товарищ темная ночь, 
А второй мой товарищ булатный нож, 

А третий мой товарищ да мой добрый конь, 
А четвертый мой товарищ, то тугой лук, 

Что рассыльщики мои-то калены стрелы. 
Что возговорит надежа православный царь: 
Исполать тебе детинушка, крестьянский сын, 

Что умел ты воровать, умел ответ держать. 
Я за то тебя, детинушка, пожалую, 

Среди поля хоромами высокими, 
Что с двумя столбами с перекладиной. 
 

Лабораторное занятие № 4. Историческая поэтика загадки. 

 

1. Исторические корни загадок. Связь с иносказательной тайной речью. Древняя 
функция загадок. 

2. Педагогическая и эстетическая функции загадок. 

3. Поэтика загадок (метафора, метонимия в загадках). 
 

ТЕКСТЫ: 
Загадки // Русский фольклор. М., 1986. Классики и современники. С. 32-66. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор. 

М., 1957, с. 54-86. 
2. Аникин В.П. Д.Н. Садовников и его сборник загадок // Загадки русского народа. 

Сост. Д.Н. Садовников. М., 1957, с. 3-32. 

3. Рыбникова М.А. Загадка, ее жизнь и природа м// Русское народное поэтическое 
творчество. Хрестоматия по фольклористике. М., 1986, с. 176-185. 

4. Митрофанова В.В. Русские народные загадки. Л., 1978.  
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ: ЗАГАДКА, ТРОП, МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ 

(Словарь литературоведческих терминов). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
    Внимательно прочитайте тексты загадок в антологии «Русский фольклор» и 

определите принцип отбора загадываемых предметов. 

    Выпишите тексты загадок, представляющих собой метафорическое описание 
      а) предмета, 

      б) бытовой ситуации. 



     Объясните, какими средствами создается «экспрессивность поэтического 
описания» предмета или явления. 

     Сравните загадки с древнейшей тайной речью. Найдите сходство и отличие этих 

явлений. Объясните причины возникновения тайной речи в условиях первобытнообщинного 
строя. Назовите сферы употребления тайной речи в последующей жизни народа.  

     Проанализируйте проблему возникновения жанра загадки в свете этнографических 
материалов («вечера загадок» у удмуртов). Сравните функциональный характер жанра в 
прошлом и современности.  

 
Лабораторное занятие № 5.  Современная русская детская  мифология. 

 
1. Определение понятия «современная детская мифология». 
2. Классификация «страшных рассказов». 

3. Детские мифы о предметах-вредителях (пятно, занавески, рука, глаза). 
4. Мифологические рассказы о демонических персонажах-похитителей детей. 

5. Игровые рассказы («пугалки»), пародии, «садистские стишки». 
 
ТЕКСТЫ: 

1. Записи «страшных рассказов», «пугалок», пародий, «садистских стишков» 
студентами группы. 

2. Детские «страшные рассказы» и рисунки из собрания В.Ф.Шевченко. // Чередникова 
М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и 
детской психологии. Ульяновск, 1995. - С.185-251. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов 
традиционной культуры и детской психологии. Ульяновск, 1995.   

2. Осорина М.В. Современный детский фольклор как предмет междисциплинарных 

исследований. //Советская этнография. -1983- N 3. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 
№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 
№0368100013814000035-0003977-
01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-
01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 
and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 



№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 
№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 
№0368100013813000032-0003977-
01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-
01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 
(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 
обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 
проведения обучения и электронных экзаменов  

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 
автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-
LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-
01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 
for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 
Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 
Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 
Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 
работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-



alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 
Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 
Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 
The KMPlayer 

7-Zip 
AIMP 
GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 
DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 
Google Chrome 
Opera 

Mozilla Firefox 
 

Python(x,y) 
Pascal ABC 
Dev-C++ 

SharpDevelop 
Lazarus 

MikTeX 
TurboSite 
Stellarium 

Celestia 
Open Universe 

Virtual Moon Atlas 
Астрономический Календарь (АК) 
C-MuniPack 

DipTrace Freeware 
Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, дом 4. 
Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 
занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 
занятий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 444 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 
настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 
шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 

 
Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQ  Projector   
MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 
тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 
преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(03416941) – 1 шт.; 
Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 
стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 
 
 

 
 

 Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

         Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 
ВА0000002824, 
ВА0000002825, 

ВА0000002826, 
ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  
интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 
30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 
(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  
Стул 

преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Аудитория № 446 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 
(ВА0000005359), 1 доска  
магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 
информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 
(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  
1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 
система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, 
коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 
"Тошиба" (01387305). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 
15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 
шт., 

Шкаф закрытый 
двухстворчатый, книжный – 
1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-
SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 НоутбукAcerAspire M3-581   
Предустановленная 
операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 
bit)  Гражданско-правовой 

договор № 
0368100013812000010-
0003977-01 «22» октября 

2012 г. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для 
самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 
и семинарских занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Аудитория № 449 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000004035). 
 

Посадочные места – 22. Стол 
ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический  – 23 
шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-
615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 
ВА0000006935, 
ВА0000006934, 

ВА0000006933, 
ВА0000006932, 

ВА0000006931, 
ВА0000006930, 
ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 
(ВА0000003415). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Посадочные места – 34. Стол 
ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 

лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 Home Premium 
OEM, Гражданско-правовой 

договор № 
0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 
стул ученический – 35 шт., 
шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 
ВА0000003492, 
ВА0000003493, 

ВА0000003494, 
ВА0000003495, 

ВА0000003496 
 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 
(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  
1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 
1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 
Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  
1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 
(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-
8008 CM М 
(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  
EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 
лицензия. 

* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
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73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть Wi-
Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 
ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 
акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 
акустические колонки. 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая  

лицензия, договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 
действующая  
лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
Open License: 61704351, 
договор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г.  

 



 


