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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.03 Народная музыкальная культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной 
подготовки) в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.03 Народная музыкальная культура 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОД.02.03 Народная музыкальная культура относится к профильным 

учебным дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Учебная дисциплина ОД.02.03 Народная музыкальная культура направлена на 
формирование: 

● общих компетенций 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 

• профессиональных компетенций: 
- музыкально-исполнительская деятельность 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средст-
вами джазовой импровизации. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произ-
ведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями.  

- педагогическая деятельность 
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
- организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: знакомство и изучение народной музыкальной культуры: популярной, 

классической и передаваемой в устной традиции. 
Задачи: 
- познакомить студентов с жанровым многообразием народной музыкальной 

культуры; 
- знакомство с ладово-интонационным строем народной песни; 
- изучение образцов народной песни в творчестве композиторов-классиков; 

 



- практическое освоение народной песни; 
- осмысление музыкального фольклора как особого типа художественной культуры;  
- приобретение основных сведений о специфике средств выразительности в 

музыкальном фольклоре. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музыкального 

творчества; 
- определять связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками; 
- использовать лучшие образцы народного творчества для создания джазовых 

обработок, современных композиций на основе народно-песенного материала; 
- исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках по 

специальности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные жанры отечественного народного музыкального творчества; 
- условия возникновения и бытования различных жанров народного музыкального 

творчества; 
- специфику средств выразительности музыкального фольклора; 
- особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфические черты 

композиторских школ; 
- историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной 

музыкальной культуры; 
- методологию исследования народного творчества; 
- основные черты афроамериканского фольклора, жанры, музыкальные особенности, 

условия бытования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
Лекционные занятия 52 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 12 
Контрольные работы не предусмотрено 
Курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ предложенных образцов народных песен  
Практическое освоение образцов народных песен  
Рефераты 

 
10 
16 
8 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета 
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Народная музыкальная культура» 
   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
4 семестр   

Тема.1.1. Введение. 
Понятие фольклор. 
Мифологическая 
картина мира древних 
славян. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Понятие фольклор. Основные категории народного художественного творчества. 

2 
2. Мифологическое мировоззрение: признаки, концепция строения вселенной, 

особенности мироощущения. Пантеон славянских божеств. 

3. Представление о человеческом обществе, ином мире, синтез христианства и 
язычества. 2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Закрепление пройденной темы.  
2. Таблица главных славянских божеств. 
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян Щуров В. М.  

Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х частях.  

2 

Тема 1.2. 
Специфические черты 
музыкального 
фольклора. «Языки» 
традиционной народной 
культуры. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Музыкальный язык в традиционной культуре. 1 
2. Ритуал и его коды. 2 

 3. Звуковой код как основа традиции. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Освоение упражнений «Унисон».  
2.  Освоение упражнений «Интуитивное пение». 

1 

Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Закрепление пройденной темы.  
2. Примеры культурных кодов современной культуры. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество 

2 

Тема 1.3.  
Орнаментальный код 
традиционной 
культуры. Символы-
обереги народов мира. 
Славянские обереги. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Основные элементы орнамента и их значение у восточных и западных славян. 1 
2. Обереги народов мира. Связь с русской народной символикой. 

2 
3. Славянские обереги: кукла-мотанка. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия:  

1. Создание куклы-оберега «Желанница». 1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Повторение конспекта. 
2. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян  

2 

Тема 1.4. 
География русского 
музыкального 
фольклора. История 
формирования 
певческих стилей и 
традиций 
исполнительства. 

Содержание учебного материала 3 

1 
1. История заселения русской этнической территории. 

1 
2. Формирование основных этнокультурных зон.  Региональные особенности 

фольклора центральной части России. 
3. Таблица основных певческих стилей и жанров бытования. 1 
Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проанализировать указанные песни. 
2. Подобрать по два образца каждого певческого стиля центральной России. 
3. Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора 

1 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 6 
1 1. Основные жанры фольклора: эпос, лирика, драма. 2 

2. Музыкальные жанры в русском фольклоре и их принадлежность к ритуалу. 2 

 



Жанровая система 
музыкального 
фольклора. 

3. Ритмические, ладовые и сюжетные особенности фольклорных песен. 
Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Выучить указанные образцы песен. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

2 

Тема 1.6.  
Эпические песни. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Общая характеристика жанра. 

2 
2. Былины. 
3. Исторические песни. 2 
Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Выучить указанные образцы песен. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

2 

Тема 1.7.  
Трудовые песни и 
припевки. 

Содержание учебного материала 3 
1 1. Общая характеристика жанра. 

2 
2. Особенности напевов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Выучить указанные образцы песен. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Щуров В. М. Жанры русского 
музыкального фольклора.  

1 

 



Тема 1.8.  
Протяжная лирическая 
песня. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Общая характеристика жанра. 

2 2. Поэтическая сторона. 
3. Особенности напевов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Практическое освоение лирической песни а-capella 
2. Практическое освоение лирической песни а-capella в составе ансамбля. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Выучить указанные образцы песен. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

2 

Тема 1.9.  
Городская песня. 

Содержание учебного материала 3 

1 
1. Общая характеристика жанра. 

2 2. Особенности напевов. 
3. Отличия от крестьянской песни. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Выучить указанные образцы песен. 
3. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Щуров В. М. Жанры русского 
музыкального фольклора.  

1 

Тема 1.10. 
Музыкальный язык 
русских народных 
песен. 

Содержание учебного материала 9 

1 
1. Мелодическая сторона. 2 2. Ладогармоническая сторона.  
3. Метроритмическая сторона. 

2 4. Основные принципы развития тематического материала. 

 



5. Русская народная полифония. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Освоение фольклорной манеры исполнения на основе современного эстрадного  
2. Освоение фольклорной манеры исполнения на основе современного литературного 
материала. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать указанные песни. 
2. Щуров В. М. Жанры русского музыкального фольклора. 

Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

3 

Тема 1.11. 
Осенний и Зимний цикл 
обрядов:  
Обряды, приметы и 
традиции. 

Содержание учебного материала 3 

1 
1. Жатвенные и обжиночные песни регионов России.  Свадебные мотивы в песнях 

осеннего периода. 
2 2. Святки и Рождество в народной культуре. Основные сюжеты и персонажи. 

3. Обряды, песни и игры зимнего цикла. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

1 

Тема 1.12. 
Игра как часть 
праздника и обряда, 
разновидности игры. 

Содержание учебного материала 3 

1 1.  Игра - неотъемлемая часть любого ритуала. Магическое значение игры. 
2 2. Ярмарочный фольклор. Формирование и значение ярмарочной культуры. 

3. Хороводные, весенние, свадебные, игры. Ряжение и роль скомороха в ритуалах. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подобрать примеры традиционных игр для выбранной возрастной группы. 1 

 



2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  
Тема 1.13. 
Народный календарь. 
Песни весеннего 
периода: Масленица. 

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Языческие истоки праздника. Значение персонажей. Поминальный комплекс в 

масленичной обрядности. 2 
2. Семейно-бытовые мотивы в масленичном фольклоре. 
3. Организация народных гуляний на основе праздника масленицы. 1 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Практическое освоение песен и обрядов весеннего периода.  
2. Подбор народных игр для организации праздника «Масленица». 

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Повторение пройденного материала. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

2 

Тема 1.14. 
Обряды и песни 
жизненного цикла. 
Рождение, крестины, 
обряды и песни этого 
периода. 

Содержание учебного материала 3 

1 1. Значение и описание обрядов и песен жизненного цикла. 
2 2. Представления в фольклоре о рождении и младенчестве. 

3. Родильный фольклор. Крещение – рождение человека перед Богом. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

1 

Тема 1.15. 
Обряды и песни 
жизненного цикла. 
Детство и юность. 
Социализация и 
молодежный фольклор. 

Содержание учебного материала 3 

1 1. Детский фольклор. Момент социализации ребенка и его роль в семье. 
2 2. Юность и молодежный фольклор. 

3. Роль игр в процессе социализации. Игра - как основа этнопедагогики. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подобрать народные игры, актуальные для подросткового возраста современных 
детей. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

1 

Тема 1.16. 
Обряды и песни 
жизненного цикла. 
Свадьба. Южнорусская 
и северная свадьба. 
Свадебный ритуал. 

Содержание учебного материала 6 

1 1. Свадьба. Значение обряда в жизни человека. Региональные особенности 
традиционных свадеб (Свадьба-праздник, Свадьба-похороны). 2 

2. Воззрения славян на роль жены и мужа в семье. Изучение сюжетов свадебного 
цикла с музыкальным материалом. 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Семинар по свадебным обрядам народов России. 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

2 

Тема 1.17. 
Обряды и песни 
жизненного цикла. 
Похоронно-
поминальный 
комплекс. Причеты и 
обряды погребения. 

Содержание учебного материала 3  
 
1 

1. Погребальная обрядность восточных и южных славян. 

2 2. Мифология смерти и общий характер славянской языческой картины мира. 
Представление о душе. 

3. Представление об ином мире, синтез христианства и язычества в поминальных 
ритуалах. Музыкальные образцы плачей и причетов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Щуров В. М. Жанры русского 
музыкального фольклора.  

1 

 

Тема 1.18. 
Пасхальный цикл. 
Христианская и 
языческая основа 
праздника. Духовные 

Содержание учебного материала 6 

1 1. Музыкальные жанры, звучащие в ранневесенний период. Весенние заклички. 
Календарные сроки их исполнения. 2 

2. Магические функции обрядового пения. Запреты на пение. Ранневесенние 
хороводы. Календарные сроки их исполнения. 

 



стихи в традиции 
русского народа. 3. 

Пасха и другие праздники ранневесеннего цикла. Пасхальный тропарь "Христос 
воскресе", народная интерпретация духовных песен. Значение красного цвета и 
других цветов в мировоззрении славян. 

1 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Духовный стих в сольном и ансамблевом исполнении.  
2. Особенности организации музыкального сопровождения в духовных песнях. 

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.  

3 

Тема 1.19. 
Народный календарь. 
Обряды и песни летнего 
периода: Троицкие и 
купальские песни. 
Значение хоровода.  

Содержание учебного материала 6 

1 
1. Воззрения славян на проведение летних обрядов. Сезонный быт и поверья. 

2 2. Песни и традиции на Троицу. Купальский фольклор и региональные особенности 
музыкального сопровождения, воплощение обряда. 

3. Воззрения славян на проведение летних обрядов. Сезонный быт и поверья. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Практическое освоение троицкого и купальского музыкального фольклора. 
2. Практическое освоение основных хореографических фигур хоровода. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Щуров В. М. Жанры русского 
музыкального фольклора.  

3 

Тема 1.20. 
Особенности  
Афроамериканского 
фольклора. 

Содержание учебного материала 5  
 
1 

1. Основные черты афроамериканского фольклора. 
2 2. Основные жанры, музыкальные особенности афроамериканского фольклора. 

3. Условия бытования афроамериканского фольклора. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 

 



Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проанализировать данные музыкальные примеры. 
2. Е. Овчинников. История джаза.  
3. Подготовка к дифференцированному зачету 

1 
 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

Всего часов: 100 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                

музыкально-теоретических дисциплин и музыкальной литературы. 
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочие место преподавателя; 
− портреты композиторов; 
− наглядные пособия; 
− фортепиано; 
− доска с нотным станом. 
Технические средства обучения: 
− мультимедийный проектор,  
− ноутбук,  
− комплект звуковой аппаратуры. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: в 2-х частях. Ч1 и Ч2. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.  
Дополнительная литература: 
1. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Учебник / Отв. ред. О.А. Пашина. - 

С-Пб.: Композитор, 2014. 
2. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учебное пособие. / Камаев А. Ф., 

Камаева Т. Ю. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. (электронный ресурс) 
3. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Ф. Шафранская. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
4. Руднева А. В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории 

фольклора. - М.: Советский композитор, 1994. (электронный ресурс) 
5. Попова Т. Основы русской народной музыки. М.: «Музыка», 1977. (электронный 

ресурс) 
6. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. 3-

е изд. - М.: Музыка, 1968. (электронный ресурс) 
Интернет-ресурсы: 
- Русский фольклор http://rusfolklor.ru/ 
- Государственный центр русского фольклора http://www.folkcentr.ru/ 
- Электронные публикации института русской литературы (Пушкинского дома) РАН 

 http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
- Сайт о фольклоре «Истота» http://istota.ru/ 
- Кафедра устного русского народного творчества МГУ (Москва)   

 http://www.philol.msu.ru/~folk/index.htm. 
- Российский фольклорный союз (Москва) http://www.folklore.ru/. 
- Русский фольклор в современных записях http://www.folk.ru/. 
- Древнерусский музыкальный инструментарий   

 http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm. 
- Славянская мифология Славянская мифология — Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

 
 

 

http://rusfolklor.ru/
http://www.folkcentr.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://istota.ru/
http://www.philol.msu.ru/%7Efolk/index.htm
http://www.philol.msu.ru/%7Efolk/index.htm
http://www.folklore.ru/
http://www.folklore.ru/
http://www.folk.ru/
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
https://ru.wikipedia.org/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, докладов, сообщений, 
мультимедийных проектов, выполнении обучающимися индивидуальных и творческих 
заданий, а также в процессе контрольных и проверочных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
 формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

- Умение анализировать 
музыкальную и поэтическую 
стороны народного 
музыкального творчества; 

ОК 11,  
ПК 1.1, 1.3, 1,5, 1,6,  
2.3, 2.4,  
3.1 

Метод контроля - устный 
опрос. 

- Умение определять связь 
творчества профессиональных 
композиторов с народными 
национальными истоками; 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

- Умение использовать лучшие 
образцы народного творчества 
для создания джазовых 
обработок, современных 
композиций на основе 
народно-песенного материала; 

Оценка действий 
обучающегося на 
практических занятиях. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Метод контроля – оценка 
выполнения домашнего 
задания творческого 
характера. 

- Умение исполнять 
произведения народного 
музыкального творчества на 
уроках по специальности. 

Метод контроля – оценка 
выполнения домашнего 
задания творческого 
характера. 

- Знание основных жанров 
отечественного народного 
музыкального творчества; 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос. 
Выполнение тестирования. 

- Знание условий 
возникновения и бытования 
различных жанров народного 
музыкального творчества; 

Метод контроля - устный 
опрос. 

- Знание специфики средств 
выразительности 
музыкального фольклора; 

Оценка действий 
обучающегося на 
практических занятиях. 
Проверка практической 
аналитической работы. 

- Знание особенностей 
национальной народной 
музыки и ее влияние на 
специфические черты 
композиторских школ; 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

 



- Знание исторической 
периодизации и жанровой 
системы отечественной 
народной музыкальной 
культуры; 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

- Знание методологии 
исследования народного 
творчества; 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

- Знание основных черт 
афроамериканского 
фольклора, жанров, 
музыкальных особенностей, 
условий бытования. 

Метод контроля - устный 
опрос и письменный 
опрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В рабочей программе учебной дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация - 

4 семестр в форме дифференцированного зачета.  
 
Текущий контроль: 
 

Перечень произведений для проведения музыкальной викторины по дисциплине 
«Народная музыкальная культура» 

1. Хороводная «А мы просо сеяли». 
2. Хороводная «Станемте, робятушки, горошек сеяти». 
3. Хороводная «Ты заря моя, ты зоренька». 
4. Хороводная «Заплетися, плетень». 
5. Свадебная величальная «И нагнулася к нам яблонька на двор». 
6. Свадебная величальная «Да во кармашках денежки шевелятся». 
7. Духовный стих «Плач Адама». 
8. Духовный стих «Душа моя прегрешная». 
9. Духовный стих «Крест тяжёлый». 
10. Духовный стих «Отжил я свой век». 
11. Закличка «Ой жаворонки». 
12. Закличка «Веснянка». 
13. Колядка «Маленький мальчик сел на стаканчик». 
14. Колядка «Сею, сею, посеваю». 
15. Колядка «Коляды». 
16. Свадебная корильная «Что это за богатые за сваты». 
17. Свадебная корильная «Старшая дружка коза». 
18. Купальская «Ой рано на Ивана». 
19. Масличная закличка «Масленка, масленка». 
20. Масличная закличка «Семь недель». 
21. Протяжная лирическая «На дворе дождь». 
22. Протяжная лирическая «Ой, ты, степь широкая». 
23. Протяжная лирическая «Не шуми, ты, мати, зелёная дубравушка». 
24. Протяжная лирическая «Не одна во поле дороженька». 
25. Протяжная лирическая «Ой, да ты, калинушка». 
26. Протяжная лирическая «Лучинушка». 
27. Русальная «На гряной неделе». 
28. Русальная «Русальная». 
29. Святочная «Мимо стражного окошка». 
30. Зимняя святочная «Белую капустушку». 
31. Семейно- бытовая «Кумушки-голубушки».  
 
Промежуточная аттестация: 
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Народная музыкальная культура» 

 
1. Характеристика календарного цикла в русском музыкальном фольклоре. 

Календарные земледельческие песни и обряды. 
2. Духовные стихи. История бытования, художественные особенности, музыкально-

исполнительские характеристики. 

 



3. Эпические жанры: былины, сказы, скоморошины.  История бытования, 
художественные особенности, музыкально-исполнительские характеристики. 

4. Исторические песни, баллады. История бытования, художественные особенности, 
музыкально-исполнительские характеристики. 

5. Семейно-бытовые жанры. История бытования, художественные особенности, 
музыкально-исполнительские характеристики. 

6. Русская лирическая протяжная песня. История бытования, художественные 
особенности, музыкально-исполнительские характеристики. 

7. Хороводные, игровые и плясовые песни. История бытования, художественные 
особенности, музыкально-исполнительские характеристики. 

8. Характеристика свадебного обряда и песен, его сопровождающих. 
 

Примерные требования к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Народная музыкальная культура» 

 
1 этап теоретический: устный ответ. 
1) Теоретический вопрос: основные виды и жанры народного художественного 

творчества. 
2) Теоретический вопрос: традиционная народная празднично-обрядовая культура. 
 
2 этап практический: творческий показ.  
При подготовке к показу изучить аутентическое бытование обряда, на показе стараться 

не делать «вольных отступлений» от исторически сложившихся традиций исполнения обряда. 
 

Образец билета дифференцированного зачета по дисциплине 
«Народная музыкальная культура» 

Билет №1 
1. Определение, признаки и функции фольклора. 
2. Истоки русского обряда в мифологии и верованиях древних славян. Ритуал. Магия. 

Культ животных. 
3. Творческий показ обрядового действа «Старинная русская свадьба». 
 

Критерии оценки результатов освоения дисциплины при дифференцированном зачете 
по дисциплине «Народная музыкальная культура» 

 
5 (отлично) - Отличное знание пройденного материала курса. Творческий характер 

мышления. Владение терминологией. Полное и широкое применение полученных базисных 
знаний и навыков в практической работе. 

4 (хорошо) - Хорошее знание материала курса. Владение терминологией. Допущено1-2 
неточности.  Хорошее владение полученными знаниями и навыками в практической работе. 

3 (удовлетворительно) - Затруднения в освоении учебного материала и неполное 
владение терминологией. Воспроизведение учебного материала на уровне репродукции. 
Частичное владение полученными знаниями и навыками в практической работе. 

2 (неудовлетворительно) - Частичное освоение учебного материала или незнание его. 
Незнание терминологии или не владение ею. Отсутствие базисных знаний и навыков по 
изучаемому курсу в практической работе. 
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