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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины — формирование и обобщение представлений 

о песенном фольклоре народов России, истории развития, специфике и формах 

традиционных музыкальных культур. 

Задачи:  

 сформировать представления об этнической карте России,  

 разобрать вопросы исторического формирования и развития фольклор-

ных традиций различных народов России; 

 сформировать у студентов навыки работы с этнографическим и фольк-

лорным материалом в их взаимодействии; 

 углубить полученные ранее представления об обряде, ритуале, о музы-

кальном фольклоре на примере конкретных музыкально-

этнографических систем различных российских этносов; 

 включить полученные знания в контекст представлений о фольклоре, 

традиционной культуре . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Предмет «Песенный фольклор народов России» в структуре учебного плана 

является  предметом по выбору Б1.В.ДВ.6-2 вариативного цикла блока 1, изуча-

ется в 7-8 семестре на 4 курсе.  Форма отчетности – экзамен в 8 семестре. 

Предмет «Песенный фольклор народов России» является одним из предме-

тов, формирующих базовые профессиональные знания студента, обучающегося 

по направлению «Искусство народного пения». Его содержание развивает и уг-

лубляет знания, полученные в таких дисциплинах, как «Народное музыкальное 

творчество», «Расшифровка и аранжировка народных песен», «Фольклорно-

этнографическая практика» а также необходим для успешного освоения предме-

тов «Хоровой класс», «Практическое руководство хоровым коллективом» и под-

готовки выпускной квалификационной работы. Для успешного освоения курса 

необходимо опереться на содержание следующих дисциплин бакалавриата, 

предшествующих «Песенный фольклор народов России»: история, русский язык 

и культура речи, история музыки, гармония, полифония, народное музыкальное 

творчество. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки (специальности): 

б) общекультурных (ОК): 
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           способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

            способностью применять теоретические знания в профессиональной дея-

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом кон-

тексте (ОПК-3); 

 

 в) профессиональных (ПК): 

          способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3); 

          готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на со-

вершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8); 

          готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать  

– характеристику традиционных музыкальных культур некоторых рос-

сийских этносов; 

– конкретные образцы музыкального фольклора отдельных этнических 

культур; 

– основные публикации по музыкальному фольклору народов России; 

 

 Уметь: 

– ориентироваться в явлениях традиционных музыкальных культур рос-

сийских этносов;  

– определять жанры фольклора российских этносов,  

– анализировать различные явления этнографии и фольклора народов 

России,  

– работать с научной литературой; 

 

 Владеть:  

– комплексной оценкой этнографических и фольклорных явлений,  

– навыками профессиональной работы с научной литературой, 

– научной терминологией. 

 

 Получить опыт деятельности:  

– в области работы с научной литературой,  

– в области подготовки докладов, презентаций. 

–  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Курс «Песенный фольклор народов России» на 1 год (2 семестра) обучения об-

щим объемом 144 часов (78 часа на аудиторные занятия и 66 часа на самостоя-

тельную работу и контроль для очной формы обучения и 20 часов на аудиторные 

занятия и 124 часов на самостоятельную работу и контроль для заочной формы 

обучения). 

 


