
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и практика народной художественной культуры» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла бакалавриата (Б1.В.ОД.1) по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, направленность (профиль) образовательной 

программы: Постановка и продюссирование культурно-досуговых программ, заочная 

форма обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика народной художественной культуры» 

является:  

– сформировать основополагающие знания и ценностные ориентации в области народной 

художественной культуры. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и практика народной 

художественной культуры» 

 
        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК – 

1); 

ОР – 1. Знает 

основные 

направления и формы 

деятельности 

учреждений 

культуры по 

сохранению и 

развитию традиций 

народной 

художественной 

культуры в 

современных 

условиях. 

ОР-2. Умеет раскрыть 

содержание тем 

дисциплины, 

предусмотренных 

данной программой; 

анализировать тексты 

первоисточников; 

применять 

полученные 

теоретические знания 

в практической 

деятельности. 

 

Готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

(ПК – 29); 

ОР-3. Знает 

сущность, структуру, 

функции и значение 

народной 

художественной 

культуры; 

ОР-2. Умеет раскрыть 

содержание тем 

дисциплины, 

предусмотренных 

данной программой; 

анализировать тексты 

первоисточников; 

применять 

полученные 

теоретические знания 

в практической 

деятельности. 

ОР-4. Владеет 

навыками 

определения 

видов и жанров 

народной 

художественной 

культуры, 

особенностей 

художественного 

образного 

содержания и 

выразительных 

средств основных 

видов 

традиционного 

русского 

народного 



творчества. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ОД.1) для направления 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (заочная форма обучения) 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих 

курсов и спецкурсов и дает представление об основных направлениях и формах 

деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию традиций народной 

художественной культуры в современных условиях.  

 

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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Итого 6 216 6 18 183 9 4 экзамен 

 

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 
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Тема 1. Введение. Правовые и 

нормативные документы в сфере народной 

художественной культуры 

1 2 23 

 

 

Теоретические основы народной художественной культуры 



Тема 2. Сущность, структура и функции 

народной художественной культуры. 
1 2 20 

 
 

Тема 3. Концептуально-понятийные 

основы народной художественной 

культуры. 

1 2 20 

 

2 

Тема 4. Народное художественное 

творчество, фольклор, любительское 

(самодеятельное) творчество и народная 

художественная культура. 

 2 20 

 

 

Виды и жанры народного художественного творчества 

Тема 5. Устное народное творчество. 1 2 20   

Тема 6. Народное музыкальное творчество.  2 20   

Тема 7. Народное танцевальное 

творчество. 
 2 20 

 
 

Тема 8. Народное изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество. 
2 2 20 

 
2 

Тема 9. Народное театральное творчество.  2 20   

Всего 6 18 183 9 4  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Правовые и нормативные документы в сфере народной 

художественной культуры. 
 Художественная культура и ее формы. Многоаспектность и целостность народной 

художественной культуры. Народная художественная культура как общественно-

историческое явление. Правовые основы сохранения и развития народной 

художественной культуры в России.    

 Сохранение традиционных художественных культур народов мира как фактор 

развития культурного многообразия. Понятие «культурное многообразие» в документах 

ЮНЕСКО и научных исследованиях. 

Роль и место народной художественной культуры в преодолении глобальных 

духовно-нравственных проблем современности (на материалах международных форумов 

и документов).  

Роль и место народной художественной культуры в мировом культурно-

информационном пространстве. Современные источники и каналы распространения 

информации о народной художественной культуре. Современные информационные 

технологии, используемые при решении задач выявления и сохранения шедевров 

художественного наследия народов разных стран (на материалах Международной 

академии информатизации и др.).  

 Роль и место народной художественной культуры в мировом культурно-

образовательном пространстве. Повышение роли народной художественной культуры в 

современных моделях и формах образования (на материале международных симпозиумов, 

конференций, др.).   

Роль и место народной художественной культуры в развитии международного 

культурного сотрудничества, в профилактике межнациональных конфликтов, в 

формировании толерантности и позитивного мышления в обществе (на материале 

международных фестивалей, олимпийских культурных программ и т.д.). 

Источники и методы работы с ними.  

Предмет, цели, задачи и содержание курса. Место курса в системе 

культурологических дисциплин. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 



РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНОЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 2.  Сущность, структура и функции народной художественной культуры 

Сущность народной художественной культуры как совокупности художественных 

ценностей и идеалов, созданных и укоренившихся в том или ином этносе.   

Сравнительный анализ различных подходов к трактовке понятия «народная 

художественная культура». Теории и концепции в сфере народной художественной 

культуры. Философские основы, педагогические исследования, этнопсихологические и 

семиотические аспекты народной художественной культуры и творчества. 

Возможные принципы формирования понятия «народная художественная 

культура» (этничности, целостности,  двуединства этнохудожественного сознания и 

этнохудожественной деятельности, исторической и социокультурной динамики, 

художественно-эстетической самобытности, междисциплинарного подхода).  

 Структура народной художественной культуры и ее основные компоненты. 

Основные функции народной художественной культуры (аксиологическая, 

художественно-эстетическая, социокультурная, арт - терапевтическая, коммуникативная). 

 Консерватизм и динамика в развитии народной художественной культуры. 

Понятия развития и застоя, кризиса и расцвета, прогресса и регресса в художественной 

культуре. Особенности законов развития народной художественной культуры. Специфика 

общеславянской, восточнославянской и русской художественных культур. Концепции 

исторической и социокультурной динамики народной художественной культуры. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

 

Тема 3. Концептуально-понятийные основы народной художественной культуры  

 Исходные понятия теории народной художественной культуры. 

 Ценности и культура, их взаимосвязь и определение. 

 Художественная культура и художественное творчество. 

 Этнос, этничность, этническая картина мира. Субэтносы и суперэтносы. 

Этносфера. 

 Менталитет и этнический менталитет. Национальный характер. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 4. Народное художественное творчество, фольклор, любительское 

(самодеятельное) творчество и народная художественная культура 

Народное художественное творчество. Разнообразие трактовок данного понятия. 

Народное художественное творчество в узком и широком смысле. Традиции и новации в 

народном художественном творчестве. Понятие традиций. Эстетические особенности 

древнерусского народного творчества. Черты древнерусского эстетического сознания. 

Семиотические аспекты народного художественного творчества.  

Фольклор. Фольклор как древнейший пласт народной художественной культуры. 

Разнообразие трактовок понятия «фольклор». Фольклор в узком и широком смысле. 

Признаки и функции фольклора. Проблема видо-жанровой дифференциации фольклора. 

Фольклор в контексте современной культуры. Фольклор и художественная  

самодеятельность. Фольклор и профессиональное искусство. Принципы и механизмы 

функционирования фольклора в современных условиях.  

Любительское (самодеятельное) художественное творчество как 

неспециализированная художественная деятельность и как исторически сложившаяся 

массовая, общедоступная форма участия населения в художественных процессах. Формы 

организации любительского художественного творчества. Этнические и внеэтнические 

компоненты неспециализированной (любительской) художественно-творческой 



деятельности участников современных самодеятельных художественных коллективов, 

студий, объединений.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ И ЖАНРЫ  

НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Тема 5. Устное народное творчество 

Устное народное поэтическое творчество как искусство слова, как часть фольклора. 

Значение и функции народной поэзии в жизни людей. 

 Роды и жанры, жанровые разновидности устного народного творчества. Общая 

характеристика жанров обрядовой и необрядовой поэзии.  

Обрядовая поэзия. Календарная обрядовая поэзия (зимний, весенний, летний, 

осенний циклы).  

Семейно-бытовая обрядовая поэзия. Семейно-бытовая обрядовая поэзия как часть 

семейно-бытовых обрядов, их связь с жизнью семьи. 

Заговоры как жанр обрядового фольклора. Заговоры как прозаические 

произведения магического и практического характера.  

Необрядовая поэзия. Сказка как прозаический жанр устного народного 

поэтического творчества.  Общая характеристика жанра сказки.  

Предания и легенды как эпические жанры устного народного творчества. 

Характеристика особенностей преданий.  

Былина как жанр устного народного поэтического творчества. Киевский цикл 

былин. Новгородский цикл былин.  

 Исторические и балладные песни как эпические стихотворные жанры. 

Исторические песни: проблемы возникновения жанра и его формирования. 

Характеристика циклов исторических песен. Балладные песни: форма, сюжеты, 

конфликты, психологическое содержание, образы и художественное своеобразие.  

 Традиционная необрядовая лирическая песня как жанр устного народного 

поэтического творчества. Характеристика основных тематических циклов лирических 

песен. 

Частушка как жанр лирической поэзии. Определение понятия, происхождение, 

тематическое разнообразие, жанровые виды. Художественная форма частушки. 

Пословицы, поговорки, загадки - малые нелирические жанры устного народного 

творчества.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 
 

 

Тема 6. Народное музыкальное творчество 

Общие признаки и специфические особенности народного музыкального 

творчества. Роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора.  

Музыкальный обрядовый фольклор. Календарные земледельческие песни, их связь 

с трудом и праздниками «аграрной» эпохи древних славян. Песня как составной элемент 

аграрно-магических действий (заклинания, закликания, обереги, благопожелания, 

величания и др.). 

 Семейно-бытовые обрядовые жанры. Древние жанры народной обрядности – 

родинные песни, плачи и причитания.  

 Музыкальное оформление свадебной традиции. Свадебная обрядовая поэзия: 

причитание и плач невесты, свадебные песни, приговоры дружек. Величальные и 

корильные песни. 

Музыкальный необрядовый фольклор. Эпические жанры народной музыки. 

Жанровая классификация музыкальных эпических произведений. 

 Хороводные, игровые и плясовые песни.  



Детский музыкальный фольклор. Произведения, созданные для детей и 

исполняемые детьми. Жанры детского музыкального фольклора. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

 

Тема 7. Народное танцевальное творчество 

Народная хореография: ее понятие и основы. Хореография как пространственно-

временное искусство. Связь хореографии с музыкой. Обрядовые корни народной 

хореографии. Обособление хореографии в самостоятельный вид творчества. 

Виды русской народной хореографии. Хороводы, характерные русские пляски, 

многофигурные танцы. 

 

 

Тема 8. Народное изобразительное и  декоративно-прикладное  творчество 

 Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 

Народное и декоративно-прикладное искусство как часть художественной культуры. 

Декоративное искусство как вид пластического искусства, его виды. 

Художественно-образные средства выразительности произведений народного и 

декоративного искусства. 

Народные художественные промыслы. Отличительные особенности традиционных 

художественных промыслов России.  

Интерактивная форма: выполнение задания на определение стиля и завершение 

декоративного изображения. 

 

Тема 9. Народное театральное творчество 

Понятия «фольклорный театр», «русская народная драма», «русский народный 

театр», «драматические действа», их сущность и взаимосвязь. Формы драматических 

действ. Фольклорный театр и смеховая народная культура. Характерный стиль 

драматических народных действ. 

Скоморошьи «потехи» и «игрища». 

Драма как развитое и сложное произведение. Разновидности народных драм. 

Источники пьес, главные герои и содержание. Поэтика и стиль народных драм. 

Постановка народных драм. 

Кукольный театр на Руси. Виды кукольного театра – религиозный (вертеп) и 

светский (театр Петрушки).  

Изучение фольклорного театра и народной драмы. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

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 оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  



(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

 

1. Народная художественная культура как общественно-историческое явление. 

Актуальность сохранения, распространения и развития традиций народной 

художественной культуры в современных условиях. 

2. Правовые основы сохранения и развити народной художественной культуры в 

России. 

3. Сущность и понятие народной художественной культуры. 

4. Принципы формирования понятия “народная художественная культура». 

5. Определения народной художественной культуры. 

6. Структура и функции народной художественной культуры. 

7. Исходные понятия теории народной художественной культуры. 

8. Ценности и культура, их взаимосвязь и определение. 

9. Художественная культура и художественное творчество. 

10. Этнос, этничность, этническая картина мира. 

11. Менталитет и этнический менталитет. Национальный характер. 

12.Народное художественное творчество, его сущность и место в структуре 

народной художественной культуры. 

13. Фольклор, его понятие, признаки и функции. 

14. Любительское (самодеятельное) художественное творчество. 

15. Устное народное поэтическое творчество как искусство слова. 

16. Обрядовая поэзия. 

17. Необрядовая поэзия. 

18. Роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора. 

19. Характеристика жанров музыкального фольклора. 

20. Народная хореография: её понятие и основы. 

21. Виды русской народной хореографии, их характеристика. 

22. Народное декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 

23. Декоративное искусство как вид пластического искусства, его виды. 

24. Художественно-образные средства выразительности произведений народного и 

декоративного искусства. 

25. Народные художественные промыслы. 

26. Фольклорный театр и народная драма. 

27. Кукольный театр на Руси. 

 

Форма: индивидуальные доклады и обсуждение в группе. 

Задание: 

1. Выбрать тему (индивидуально). 

2. Найти материал. 

3. Оформить в виде доклада (12-15 листов) с указанием источников информации. 

4. Подготовить устное выступление на 7-10 минут. 

5. Обсуждение в группе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Курылёва М.В. Художественные образы народной культуры как основа культурной 

идентичности и патриотического воспитания. / М.В. Курылева // Международная школа-

семинар «Парадигмы интернационализма, исторический опыт и перспективы развития 

патриотического воспитания» (18 – 20 ноября 2014 г., Россия, Ульяновск): сборник 

научных трудов.  – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 323 с. С. 199-204. 



 

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 бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: выступления по 

заданной тематике, защита рефератов, анализ произведений устного народного 

творчества, определение стиля декоративно-прикладных произведений, работа в 

микрогруппах по анализу выступлений, выступления и их групповое обсуждение, 

постановка сценок народного театра. Формируются умения и навыки в сфере работы с 

источниками, по структурированию текста, публичному выступлению, подведению 

итогов, обмену репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных 

процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления. 

Контрольная работа в форме тестирования.  

 

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

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

Теоретический 

(знать) 

Методы и 

средства поиска, 

обработки, 

анализа и оценки 

профессиональн

ой информации, 

приобретения 

нового знания с 

использованием 

ОР – 1. 

Знает 

основные 

направления 

и формы 

деятельност

и 

учреждений 

культуры по 

сохранению 

и развитию 

  



информационные 

технологии (ОПК – 

1) 

современных 

образовательных 

и 

информационны

х технологий 

традиций 

народной 

художествен

ной 

культуры в 

современны

х условиях. 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

методы и 

средства поиска, 

обработки, 

анализа и оценки 

профессиональн

ой информации, 

приобретения 

нового знания с 

использованием 

современных 

образовательных 

и 

информационны

х технологий 

  ОР-2. 

Умеет раскрыть 

содержание тем 

дисциплины, 

предусмотренных 

данной 

программой; 

анализировать 

тексты 

первоисточников; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

Готовность к 

оказанию 

консультативной 

помощи 

специалистам 

социально-

культурной сферы 

(ПК – 29); 

Теоретический 

(знать) 

Методы и 

средства 

организации 

информационно-

методического 

консультирован

ия творческо-

производственно

го процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы 

ОР-3. Знает 

сущность, 

структуру, 

функции и 

значение 

народной 

художествен

ной 

культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 
организовать 

грамотное 

информационно-

методическое 

консультирован

ие творческо-

производственно

го процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной 

 ОР-2. Умеет 

раскрыть 

содержание тем 

дисциплины, 

предусмотренных 

данной 

программой; 

анализировать 

тексты 

первоисточников; 

применять 

полученные 

теоретические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сферы 

 

 

 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

консультирован

ия творческо-

производственно

го процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы 

  ОР-4. 

Владеет 

навыками 

определения 

видов и 

жанров 

народной 

художественн

ой культуры, 

особенностей 

художественн

ого образного 

содержания и 

выразительн

ых средств 

основных 

видов 

традиционног

о русского 

народного 

творчества. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

 

 

ОР 

-2 

 

 

ОР 

-3 

 

 

ОР 

-4 

 

 

1 

Тема 1. Введение. Правовые и 

нормативные документы в 

сфере народной 

художественной культуры. 

Теоретические основы 

народной художественной 

культуры. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение (темы 

обсуждений) 

+  +  

2 

Тема 2. Сущность, структура и 

функции народной 

художественной культуры. 

ОС-2 Дискуссия 

(темы 

обсуждений) 

+  + + 

3 

Тема 3. Концептуально-

понятийные основы народной 

художественной культуры. 

ОС-3 Круглый 

стол (темы 

обсуждений) 

+ + +  



4 

Тема 4. Народное 

художественное творчество, 

фольклор, любительское 

(самодеятельное) творчество и 

народная художественная 

культура. 

Виды и жанры народного 

художественного творчества 

 

ОС – 4 Сase-study 

(темы 

обсуждений) 

+  +  

5 
Тема 5. Устное народное 

творчество. 

ОС-3 Круглый 

стол (темы 

обсуждений) 

+ +   

6 
Тема 6. Народное музыкальное 

творчество. 

ОС-3 Круглый 

стол (темы 

обсуждений) 

+  + + 

7 
Тема 7. Народное танцевальное 

творчество 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

(темы 

обсуждений 

+  +  

8 

Тема 8. Народное 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество. 

ОС – 4 Сase-study 

(темы 

обсуждений) 

+  +  

9 
Тема 9. Народное театральное 

творчество. 

ОС-3 Круглый 

стол (темы 

обсуждений) 

 +  + 

10  

ОС-5 

Контрольная 

работа 

(тестирование) 

+ + + + 

11 Промежуточная аттестация ОС-6 Экзамен + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, структуру, функции и 

значение народной художественной 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основные направления и формы 

деятельности учреждений культуры по 

сохранению и развитию традиций 

народной художественной культуры в 

современных условиях. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает правовые и нормативные 

документы в сфере народной 

художественной культуры; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает комплекс народной Теоретический 7 



художественной культуры в его 

жанровом многообразии. 

(знать) 

Итого   25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития народной культуры 

Модельный 

(уметь) 

6 

Знает сущность, структуру, функции и 

значение народной художественной 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о народной 

культуре в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Владеет технологией собирания, 

изучения произведений и сохранения 

традиций народной художественной 

культуры. 

Практический 

(владеть) 

 

7 

Итого   25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о народной 

культуре в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Знает комплекс народной 

художественной культуры в его 

жанровом многообразии. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет использовать методы и средства 

поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, 

приобретения нового знания с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Модельный 

(уметь) 

6 

Владеет навыками творческого 

освоения теоретических и 

практических основ народной 

художественной культуры как сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

 

7 



Итого   25 

 

ОС-4 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, структуру, функции и 

значение народной художественной 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития народной культуры 

Модельный 

(уметь) 

5 

Знает комплекс народной 

художественной культуры в его 

жанровом многообразии. 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о народной 

культуре в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

5 

Умеет использовать методы и средства 

поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, 

приобретения нового знания с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Модельный 

(уметь) 

5 

Итого   25 

 

ОС-5 Контрольная работа (тестирование) 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, структуру, функции и 

значение народной художественной 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные направления и формы 

деятельности учреждений культуры по 

сохранению и развитию традиций 

народной художественной культуры в 

современных условиях. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает правовые и нормативные 

документы в сфере народной 

художественной культуры; 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает комплекс народной 

художественной культуры в его 

жанровом многообразии. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

Модельный 

(уметь) 

10 



развития народной культуры 

Умеет использовать методы и средства 

поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, 

приобретения нового знания с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о народной 

культуре в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет применять правовые и 

нормативные документы в сфере 

народной художественной культуры; 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет навыками творческого 

освоения теоретических и 

практических основ народной 

художественной культуры как сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

 

40 

Итого   120 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность, структуру, функции и 

значение народной художественной 

культуры; 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основные направления и формы 

деятельности учреждений культуры по 

сохранению и развитию традиций 

народной художественной культуры в 

современных условиях. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает правовые и нормативные 

документы в сфере народной 

художественной культуры; 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает комплекс народной 

художественной культуры в его 

жанровом многообразии. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития народной культуры 

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет использовать методы и средства Модельный 10 



поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, 

приобретения нового знания с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий 

(уметь) 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о народной 

культуре в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

10 

Умеет применять правовые и 

нормативные документы в сфере 

народной художественной культуры; 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет навыками творческого 

освоения теоретических и 

практических основ народной 

художественной культуры как сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

 

40 

Итого   120 

 

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: 

 

Контрольное мероприятие – тестирование. 

 

Примерный перечень заданий к тестированию 

Внимательно прочтите задания и все варианты ответов на предлагаемые задания. При 

выполнении задания обведите кружком букву или буквы, рядом с которыми 

сформулированы ответы, являющиеся, по вашему мнению, правильными.  

При выполнении заданий на соответствие в нижнюю строчку, расположенную после 

задания, рядом с заглавной буквой поставьте прописную букву (например: А/в, Б/а и т.д.). 

При ответе на вопросы открытого типа пользуйтесь ключом правильных ответов. 

Тестовые задания следуют по порядку вне зависимости от принадлежности к теме. 

 

1. Народная художественная культура – это  

а/ совокупность художественных ценностей того или иного народа, способов их  

создания, сохранения, распространения и бытования 

б/ коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт 

в/ совокупность произведений устного народного творчества 

г/ коллективная деятельность по созданию или исполнению произведений искусства 

 

2. Расставьте понятия по порядку от более широкого к узкому 

а/ художественная культура 

б/ народное художественное творчество 

в/ культура 

г/ народная художественная культура 

1/  , 2/  , 3/  , 4/  . 

 

3. Признаки фольклора 



а/ массовость 

б/ самобытность 

в/ коллективность 

г/ устойчивость 

 

4. Установите соответствия 

А/ фольклор в узком смысле 

Б/ фольклор в широком смысле 

 

а/ как устное народное творчество 

б/ как наука о произведениях народного 

творчества 

в/ как совокупность видов народного 

творчества 

А/   , Б/   . 

 

5. Миф – это  

а/ вид художественного творчества 

б/ совокупность сказаний о богах, духах, первопредках и героях, о сотворении и развитии 

окружающего мира 

в/ жанр искусства 

г/ древнее сказание или  предание, в котором воплощаются представления людей о мире, 

природе и человеческом бытие 

 

6. Произведения устного народного поэтического творчества – это … 

а/ повесть 

б/ баллада 

в/ предание 

г/ рассказ 

д/ песня 

 

7. Эпические музыкально-стихотворные жанры 

а/ любовные песни 

б/ былины 

в/ исторические песни 

г/ баллады 

 

8. Жанры народной хореографии 

а/ хоровод 

б/ кадриль 

в/ барыня 

г/ камаринская 

 

9. Формы народных драматических действ 

а/ игры 

б/ хороводы 

в/ пьесы 

г/ пляски 

д/ ритуалы 

 

10. Роспись по дереву 

а/ жостовская 

б/ городецкая 

в/ хохломская 

г/ палехская 



 

 

11. Русская глиняная игрушка 

а/ дымковская 

б/ богородская 

в/ филимоновская 

г/ нижегородская 

 

12. Лаковая миниатюра 

а/ Палех 

б/ Федоскино 

г/ Полхов-Майдан 

д/ Семеново 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Народная художественная культура, ее сущность и признаки. 

2. Виды и жанры фольклора. 

3. Истоки возникновения народной художественной культуры. 

4. Ювелирное мастерство в Древней Руси. 

5. Своеобразие древнерусской художественной культуры. 

6. Скоморошество на Руси. Роль и значение в развитии народной художественной культуры. 

7. Обряд, ритуал, традиция, их соотношение. 

8. Фольклор и устное народное поэтическое творчество. 

9. Система жанров устного народного поэтического творчества. Взаимоотношение жанров. 

10. Обрядовая поэзия. Календарно-обрядовая поэзия. Общая характеристика жанров. 

11. Заговоры как прозаические произведения магического и практического характера. 

12. Сказка как прозаический жанр устного народного поэтического творчества.  

13. Предания как жанр устного народного поэтического творчества. 

14. Легенда как жанр устного народного творчества. Проблемы классификации легенд. 

15. Былина как жанр устного народного творчества. Место и время сложения, проблемы 

классификации. 

16. Исторические песни. 

17. Балладные песни как жанр устного народного поэтического творчества. 

18. Традиционная необрядовая лирическая песня. Общая характеристика жанра. 

19. Частушка как жанр словесно-музыкального народного творчества. Общая характеристика. 

20. Пословицы и поговорки русского народа. 

21. Загадки как малый нелирический жанр. Виды, формы, содержание и художественные 

особенности. 

22. Народная драма на Руси. 

23. Русский музыкальный песенный фольклор. 

24. Музыкально-хореографические произведения русского народа. 

25. Организация коллективов народного художественного творчества. 

26. Технологические основы работы с самодеятельным художественным коллективом и 

научно-методическое руководство народным творчеством. 

27. Традиционная народная художественная культура в современной образовательной 

политике. 

28. Фольклор в системе современного художественного образования. 

29. Актуальные задачи и проблемы сохранения и развития традиций народной 

художественной культуры в современных условиях. 

30. Народное художественное творчество и профессиональное искусство.  

31. Основные виды искусства в современной народной художественной культуре. 



32. Основные направления и формы деятельности учреждений культуры по сохранению и 

развитию традиций народной художественной культуры в современных условиях. 

33. Тенденции развития народной художественной культуры в XXI веке. 

 

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. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

2 Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

3 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

Задания для 

выполнения 



альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

4 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

5 Тестирование Учащиеся получают комплект тестовых 

заданий. Для тестирования учащихся 

выделяется адекватное количество времени, 

требуемое на решение данных заданий. За 

каждое верно решенное задание 

выставляется определенное количество 

баллов. 

Комплект тестовых 

заданий 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6*1=6 

2.  Посещение практических занятий 18*2=36 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

18*25=450 

 

2*60=120 

4. Индивидуальное задание 60 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600  баллов 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 

 6 ЗЕ 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» Менее 300 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 
1. Капица, Ф. С. Русский детский фольклор: учебное пособие / Ф.С. Капица; Т.М. Колядич. - 

3-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2017. - 317 с. – Режим доступа: URL: 

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

2. Косогорова Л. В. Основы декоративно-прикладного искусства: учеб. для высш. проф. 

образования. – М.: Академия, 2012. - 222,[1] с. (Библиотека УлГПУ, 30 экз.) 

3. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082 

4. Никитина А. В. Русская традиционная культура: учебное пособие для студентов-

иностранцев / А.В. Никитина. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта, 2013. - 214 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363618 

5. Плохотнюк Т. Устное народное творчество: учебное пособие. 3 / Т. Плохотнюк; Е. 

Тулякова. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. - 81 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364385 

Дополнительная литература 

1. Алексеева И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник / И.В. 

Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550003 

2. Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: справочник / 

Ф.С. Капица. - 9-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 294 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218200 

3. Никитина А. В. Русская демонология: научно-популярное издание / А.В. Никитина. - 3-

е изд., стер. – М.: Флинта, 2013. - 400 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363616 

4. Смирнова, Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири 

в педагогических вузах [Электронный ресурс]: монография / Л. Э. Смирнова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492848 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://socioline.ru/_seminar/exa Socioline.ru. Информационный Свободный  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534
http://socioline.ru/_seminar/exams/ethno/05.php


ms/ethno/05.php 

 

портал для студентов - 

социологов 

доступ 

2. http://dob.1september.ru/200

2/20/14.htm 

 

«Дошкольное образование» 

Электронный журнал 

Свободный  

доступ 

3. http://www.philosophy.nsc.r

u/journals/humscience/1_97/

15_isak.htm 

 

Сайт Новосибирского 

Института философии и права 

СО-РАН 

Свободный 

 доступ 

 

4. http://www.unn.ru/folklore/fo

lk.htm 

 

Фольклорный архив 

Нижегородского 

государственного университета 

имени Н. И. Лобачевского 

Свободный 

доступ 

5 http://www.ruslapland.ru/lovo

zero.htm   

 

Русская Лапландия. Сайт 

Национального Культурного 

Центра в столице Русской 

Лапландии - селе Ловозеро 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «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 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

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.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

http://socioline.ru/_seminar/exams/ethno/05.php
http://dob.1september.ru/2002/20/14.htm
http://dob.1september.ru/2002/20/14.htm
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/1_97/15_isak.htm
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/1_97/15_isak.htm
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/1_97/15_isak.htm
http://www.unn.ru/folklore/folk.htm
http://www.unn.ru/folklore/folk.htm
http://www.ruslapland.ru/lovozero.htm
http://www.ruslapland.ru/lovozero.htm


Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведённая процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

Планы практических занятий. 

Занятие 1. 

Тема: Теоретические основы народной художественной культуры. 

Форма проведения занятия – семинар 

План: 

1. Народная художественная культура, ее сущность и значение. 

2. Законы развития народной художественной культуры. 

3. Фольклор и фольклористика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь понятий «художественное восприятие», «художественное творчество» 

и «художественная культура». 

2. Сходство и различие понятий «художественная культура» и «эстетическая 

культура». 

3. Определение понятий: народная, этническая и национальная. 

4. Специфика законов развития народной художественной культуры. 

5. Характеристика научных школ фольклористики. 

6. Признаки фольклора. 

7. Характеристика видов искусства в художественной культуре. 

Задания для самостоятельной работы: 

 1. Работа с литературой. 

 2. Составить словарь определений и понятий. 

 

Занятие 2-3. 

Тема: Научные предпосылки разработки теории народной художественной культуры. 

Форма проведения занятия – семинар 

План: 

1. Теория народной художественной культуры в системе смежных сфер научного 

знания. 

2. Исходные понятия теории народной художественной культуры. 

3. Основополагающие научные концепции и теории народной художественной 

культуры в различных областях знания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнология, антропология, этнография, этнопсихология, этнопедагогика и др. 

науки, их взаимосвязь с народной художественной культурой. 

2. Этнологические концепции (С.В. Лурье, Ж. Ламарка, Ч. Дарвина, Э. Тайлора, Ф 

Ратцеля и др.) в теории народной художественной культуры. 



3. Антропологические исследования как основа изучения народной художественной 

культуры. 

4. Этнографические факты в осмыслении художественных аспектов жизни и быта 

различных народов. 

5. Концепция этногенеза. 

6. Взаимосвязь народной художественной культуры с этнопедагогикой, 

этнокультурологией, этнопсихологией и другими науками. 

7. Культура, ценности, этос культуры как исходные понятия теории народной 

художественной культуры. 

8. Этнос как социокультурное явление. 

9. Структура и понятие менталитета. 

10. Научная школа исследования «национального характера». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Работа с литературой. 

2. Написать расширенную аннотацию на предложенное исследование (по выбору 

студента). 

3. Составить схему взаимосвязей народной художественной культуры с 

различными науками. 

 

Занятие 3. 

Тема: Народная художественная культура в ХХ веке 

Форма проведения занятия – семинар 

План: 

1. Социально-исторические перемены в России. 

2. Фольклор советского периода.  

3. Фольклоризм и современные его проявления. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика социально-исторических перемен в России, их влияние на процесс 

изменения народной художественной культуры. 

2. Народная художественная культура под влиянием перемен. 

3. Методы создания фольклорных произведений в советский период. 

4. Художественная самодеятельность как организационная форма народного 

творчества. 

5. Народное художественное творчество и любительское искусство. 

 

Занятие 5.  

Тема: Устное народное творчество 

Форма проведения занятия – семинар 

План: 

1. Устное народное поэтическое творчество как искусство слова. 

2. Роды и жанры, жанровые разновидности устного народного творчества. 

3. Общая характеристика жанров обрядовой и необрядовой поэзии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обрядовая поэзия и обрядовый фольклор. 

2. Обрядовая поэзия как часть магических, юридическо-бытовых, ритуально-игровых, 

эстетических обрядовых действий. 

3. Календарная обрядовая поэзия. 

4. Семейно-бытовая обрядовая поэзия. 

5. Заговоры как жанр обрядового фольклора. 

6. Необрядовая поэзия. 

7. Сказка - прозаический жанр устного народного поэтического творчества.   

8. Предания и легенды как эпические жанры устного народного творчества. 



9. Былины, исторические и балладные песни - эпические стихотворные жанры. 

10. Традиционная необрядовая лирическая песня. 

11. Частушка как жанр лирической поэзии.  

12. Пословицы, поговорки и загадки русского народа. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать тексты, относящиеся к разным жанрам устного народного поэтического 

творчества. Сделать анализ произведений. 

2. Разучить пословицы, поговорки, скороговорки, загадки русского народа. 

 

Занятия 6-7. 

Тема: Народное музыкальное и танцевальное творчество 

Форма проведения занятия – практическое занятие 

План: 

1. Словесно-музыкальные жанры народной художественной культуры. 

2. Музыкально-хореографические жанры народной художественной культуры 

Содержание занятия: 

 Слушание и анализ произведений музыкального обрядового и необрядового 

фольклора. 

 Исполнение обрядовых произведений. 

 Исполнение хороводов, сольных и парных плясок. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать примеры произведений музыкального фольклора, сопровождения народных 

танцев, плясок, хороводов. 

2. Подготовиться к конкурсному исполнению народных музыкальных и хореографических 

произведений. 

3. Найти описание народной хореографии в художественной литературе. 

 

Занятие 8. 

Тема: Народные художественные промыслы. 

Форма проведения занятия – семинар 

Вопросы для обсуждения 

1. Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры.  

2. Отражение в произведениях прикладного искусства художественных традиций этноса, 

его мировосприятия, миропонимания, исторической памяти и художественного опыта.  

3. Декоративное искусство как вид пластического искусства. 

4. Художественно-образные средства выразительности произведений народного и 

декоративного искусства.  

5. Народные художественные промыслы различных регионов России. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить сообщения на темы: 

 Роспись по дереву (Хохлома, Городец, роспись Северной Двины и Мезени). 

 Создание в России керамических изделий (Гжельская, Скопинская керамика др.). 

 Русская народная игрушка  

- Промысел глиняной игрушки (Дымковская игрушка, Каргопольская игрушка, 

Филимоновская игрушка). 

- Промысел резной и токарной игрушки (игрушка русского Севера, Нижегородская 

«топорщина», Сергиевопосадская игрушка, Полхов-Майданские тарарушки, 

Богородская игрушка, Матрешки, бирюльки и пр.) 

- Лепные и жестяные игрушки.  

 Русские художественные лаки  (Федоскино, Палех, Холуй, Жостово, Мстера).  

 Народный костюм. 



 

Занятие 9. 

Тема: Народная драма 

Форма проведения занятия – семинар-практика 

План: 

1. Особенности русской народной драмы. 

2. Образы, ряженья, игры (игрища), хороводы, диалоги, драматические сценки (пьесы), 

кукольный театр – как формы драматических действ.  

3. Народные драмы.  

4. Кукольный театр на Руси.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Драма как развитое и сложное произведение.   

2. Сцена и игра -  основа  народной  драмы.   

3. История становления и развития кукольного народного театра в разных странах. Виды 

народных театров.   

4. Виды кукольного  театра на Руси, формы кукольных представлений. 

5. Своеобразное явление народного театра – балаганы.   

Задание для самостоятельной работы: 

 Подготовиться к разыгрыванию народных пьес, сценок в балагане, театре 

Петрушки. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа бакалавров нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке), анализ конкретных произведений 

народного творчества, подготовка собственного исполнения произведения народной 

культуры, его проработка, репетиция выступления, обдумывание возможных вопросов и 

ответов на них. Итогом самостоятельной работы являются выступления по теме своего 

исследования на различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и 

т.п.). Бакалавр предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на 

мероприятии (программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время 

выступления, заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* 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 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  



3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* 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 Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 

 

 


