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1. Аннотация 

Ключевой проблемой современного профессионального образования 

становится внедрение в учебный процесс методик, развивающих у 

выпускников способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, творчески применять  их в 

профессиональной деятельности.  

Основным документом, определяющим самостоятельную работу 

студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в условиях действия 

ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 

16-52-138 ин/16-13). 

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. 

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов. 
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2. Введение 

 

Дисциплина «Народная художественная культура» относится к 

профильным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла (ОД.02.04) 

специальности «Народное художественное творчество». Цель предмета – 

формирование у студентов профессионального отношения к народной 

художественной культуре как части культурно-исторического наследия 

народа, основы национальной художественной культуры, подлежащей 

сохранению, популяризации, включению в современную культурно-

образовательную практику.  

Изучение данной дисциплины способствует развитию национального 

самосознания, художественно-творческого мышления, сохранению 

преемственности поколений, художественных традиций своего народа.   

Освоение курса позволит научить студентов: 

 комплексно анализировать и систематизировать произведения 

народной художественной культуры; 

 выявлять региональные особенности, специфику различных видов и 

жанров произведений народной художественной культуры;  

 использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической 

работе. 

 

3. Цель самостоятельной работы 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

• сохранять народную художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции; 

• собирать, изучать и систематизировать произведения народной 

художественной культуры;  
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• использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической 

работе; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о современном  научном 

мировоззрении на проблемы соотношения художественной культуры и 

цивилизации на индивидуальном и социальном уровне;  

• самостоятельного художественного творчества. 

знать: 

• основы теории народной художественной культуры, 

• исторические этапы развития народной художественной культуры; 

• виды, жанры народной художественной культуры;  

• формы бытования, носителей народной художественной культуры; 

• традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

• региональные особенности народной художественной культуры 

Задачи дисциплины Народная художественная культура – изучение 

теоретических основ, видов, жанров, форм бытования, носителей, 

региональных особенностей народной художественной культуры, 

традиционных обрядов, обычаев, праздников, забав и игр; стилистики и 

средств художественной выразительности произведений фольклора, развитие 

начальных навыков работы с произведениями народной художественной 

культуры (расшифровка и комплексный анализ художественных явлений). 

Студент после изучения дисциплины должен владеть навыками 

самостоятельной работы с фольклорно-этнографическим материалом, 

интернет-ресурсами по фольклору и этнографии для последующего 

применения их в художественно-творческой и педагогической деятельности. 



7 
 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

•    систематизации, углубления, расширения и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений; 

•    развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 •    формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 •    формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 •    развития исследовательских умений; 

 •    выработки  навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 

стандартов. 

4. График выполнения отдельных этапов самостоятельной работы  

В учебном процессе среднего специального учебного заведения 

выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
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Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектом: проработка конспектов лекций; составление 

конспектов – работа с учебными пособиями, дополнительной 

литературой. 

2. Устный и письменный анализ фольклорно-этнографических 

материалов. 

3. Разучивание фольклорных произведений. 

4. Подготовка тематических докладов, сообщений, презентаций. 

5. Разработка сценария народного праздника (составление 

репертуарного списка). 

6. Выполнение творческого проекта. 

7. Подготовка к экзамену. 

 

5. Организация и формы самостоятельной работы,  задания для  

самостоятельной  работы 

Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 
Формы контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

Работа с конспектом 3         

 

Опрос 1-10 

Работа с учебными пособиями, 

дополнительной литературой по 

предмету 

3 

 

Конспект, опрос 1-10 

Устный и письменный анализ 

фольклорно-этнографического 

материала (изучение видов, 

жанров, форм бытования 

народной художественной 

культуры)  

3 

 

Опрос, проверка 

письменных заданий 

 

Разучивание фольклорных 

произведений 

4 

 

Исполнение и анализ 

фольклорного 

произведения 

 

Подготовка тематических 

докладов, сообщений, 

презентаций 

10 Доклад, сообщение, 

презентация 

1-10 

Разработка сценария 

фольклорного праздника 

(составление репертуарного 

3 Репертуарный 

список, сценарий 
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списка) 
Выполнение творческого 

проекта 

5 Творческий проект по 

календарно-

обрядовым 

традициям 

 

Подготовка к экзамену 5 Экзамен  в конце 2-го 

семестра 

1-10 

Всего 36   

 

6. Методические рекомендации по выполнению различных видов 

работ 

1. Работа с конспектом: 

– проработка записей, сделанных на занятии; 

– изучение вопроса по учебным пособиям, дополнительной 

литературе, сравнительный анализ; 

– обобщения и выводы. 

2. Работа с учебными пособиями, дополнительной литературой по 

предмету: 

– внимательно прочитывается текст параграфа или раздела; 

– уясняется логика изложения вопроса, составляется тезисный план; 

– на основе плана составляется устное сообщение по теме.  

3. Устный и письменный анализ фольклорно-этнографического 

материала (изучение видов, жанров, форм бытования народной 

художественной культуры) 

– отбор фольклорно-этнографического материала; 

– анализ фольклорного текста и этнографических сведений о 

контексте его бытования и функциях; 

– выявление жанровой специфики анализируемых фольклорных 

явлений.   

4. Разучивание фольклорных произведений: 

– фольклорное произведение комплексно анализируется, 

определяется контекст его бытования и функции; 
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– детальный анализ художественной формы (образно-поэтическая 

сфера, специфика музыкального языка, хореографическая 

составляющая при наличии);  

– выявляются диалектно-стилевые особенности фольклорного 

произведения; 

– многократное прослушивание, пропевание, исполнение наизусть.  

5. Подготовка тематических докладов, сообщений, презентаций: 

– отбор теоретического материала – проработка различных 

источников информации; 

–  анализ теоретического материала, выделение главных идей, их 

сопоставление; 

– выясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты изложения; 

– подбирается иллюстративный материал; 

– составляется схема изложения.  

6. Разработка сценария фольклорного праздника (составление 

репертуарного списка) 

– отбор тематического материала – проработка различных источников 

информации; 

–  выявление содержательного плана праздника, его художественного 

сопровождения; 

– отбор фольклорных произведений, составление репертуарного 

списка. 

7. Выполнение творческого проекта: 

– отбор источников информации; 

– отбор фольклорно-этнографических материалов; 

– разработка содержания проекта; 

– составление презентации; 

– апробация проекта в художественно-творческой деятельности.  

8. Подготовка к экзамену: 
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– повторение теоретического материала; 

– изучение дополнительных источников информации; 

– составление примерного плана устного ответа; 

– подготовка иллюстративных примеров.  

 

 

8. Вопросы для самоконтроля 

 

I. Вопросы по теме «Теоретические и исторические аспекты развития 

народной художественной культуры» 

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы 

охарактеризовать следующие вопросы: 

1. Сущность понятия «народная художественная культура». 

2. Специфика народной художественной культуры. 

3. Историческая динамика развития народной художественной культуры. 

4. Функции народной художественной культуры. 

5. Мифологические истоки народной художественной культуры. 

6. Понятие «миф», «мифология». Категории мифов. 

7. Мифологические верования и представления в объектах 

нематериального культурного наследия России. 

 

II. Вопросы по теме «Виды и жанры народной художественной 

культуры» 

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы 

охарактеризовать следующие вопросы: 

1. Сущность понятия «фольклор».  

2. Специфические свойства фольклора. 

3. Традиция как основополагающий принцип народной музыкальной 

культуры. 

4. Фольклорно-этнографический текст как целостная информационная 

система. 

5. Жанровая система русского фольклора. 
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6. Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество.  

7. Предметный мир русской народной художественной культуры. 

8. Народная художественная культура в объектах нематериального 

культурного наследия России. 

 

III. Вопросы по теме «Художественный компонент в празднично-

обрядовой культуре русского народа» 

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы 

охарактеризовать следующие вопросы: 

1. Народные календарные праздники и обряды. 

2. Художественная составляющая зимних обрядов и праздников. 

3. Художественная составляющая весенних обрядов и праздников. 

4. Художественная составляющая летних обрядов и праздников. 

5. Художественная составляющая осенних обрядов и праздников. 

6. Обряды жизненного цикла человека. 

7. Художественная составляющая родинно-крестильной обрядности. 

8. Художественная составляющая свадебной обрядности. 

9. Художественная составляющая обрядов похоронно-поминального 

цикла. 

 

Подготовка к практическому занятию   

 

Цель занятия: выработать у студентов практические навыки анализа 

изучаемого материала. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Анализ отдельных мифологических образов, представленных в 

этнолингвистическом словаре института славяноведения и балканистики 

РАН «Славянские древности». 

2. Выявление специфики звукового поля народных музыкальных 

инструментов (прослушивание и анализ звуковых материалов), подготовка к 

музыкальной викторине. 
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3. Знакомство с сайтом объектов нематериального культурного наследия, его 

мультимедийными возможностями. 

4. Разработка сценарного плана традиционного народного праздника 

Масленицы: составление репертуарного списка фольклорно-

этнографических материалов 

5. Разработка лектория по обрядам и песням ранневесеннего периода: 

составление репертуарного списка фольклорно-этнографических материалов. 

6. Комплексный анализ фольклорного текста в системе фольклорно-

этнографического текста по плану: 

1) Анализ фольклорного текста:  

 поэтический текст (образы, средства выразительности, 

композиция),  

 музыкальный текст (интонационно-ладовые, метроритмические, 

исполнительские, композиционные особенности). 

2) Анализ контекста бытования (персонажный, темпоральный, 

локативный, атрибутивный, акциональный коды) и функций. 

 

Самоконтроль проводится студентом в процессе и по окончании выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля могут быть 

следующими: 

1) конспектирование –  

- насколько точен план, по которому строится конспект? 

- насколько полным, содержательным, логичным, последовательным 

является конспект? 

- выдержано ли оформление конспекта в рамках правил? 

2) практические задания –  

- насколько точно соблюдена инструкция к заданию? 

- насколько содержательны выводы?  

3) зачет –  

- свободно ли я ориентируюсь в материале вопроса? 

- хорошо ли я знаю фольклорно-этнографические материалы? 

- могу ли выстроить план ответа и его придерживаться? 

- знаю ли суть основных понятий? 
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- могу ли формулировать ответ с использованием научных терминов? 

- насколько качественно я исполняю фольклорные образцы? 

  

8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к 

форме и содержанию отчетных материалов 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, 

контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и 

др. 

Формы контроля самостоятельной работы:  

 •  текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на 

вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 

  •    конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 •    представленный текст контрольной работы; 

 •  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой 

теме; 

 •   рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) 

изучаемой дисциплины, циклам дисциплин; 

 

 

9. Критерии оценки качества выполнения работ 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,  
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- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

10. Образцы заданий для самостоятельной работы студентов 

работа с конспектом, 

работа с учебными пособиями, дополнительной литературой, конспектирование, 

устный и письменный анализ фольклорно-этнографического материала (изучение 

видов, жанров, форм бытования народной художественной культуры),  

комплексный анализ фольклорного текста в системе фольклорно-

этнографического текста по плану, 

подготовка тематических докладов, сообщений, презентаций, 

разучивание фольклорных произведений, 

разработка сценария фольклорного праздника (составление репертуарного 

списка), 

выполнение творческого проекта. 

 

Примерные темы докладов, сообщений, презентаций, проектов: 

1. Сообщение по теме «Специфические свойства фольклора» (раскрыть 

одно из специфических свойст на примерах). 

2. Доклад на тему «Специфика народного костюма локальной традиции» 

(по выбору студента). 

3. Доклад на тему «Народная художественная культура в объектах 

нематериального культурного наследия» (по выбору студента). 

4. Презентация «Жанровая специфика прозаических жанров фольклора» 

(охарактеризовать жанровую специфику одного из прозаических 

жанров фольклора). 

5. Презентация «Народный музыкальный инструмент» (охарактеризовать 

один из музыкальных инструментов: внешний вид, структурная 

характеристика, материал, способ звукоизвлечения, регион 

распространения, особенности функционирования).  

6. Творческий проект «Календарные обряды и праздники одной из 

локальных традиций» (по выбору студента).  

 

11. Примеры выполнения заданий  
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Комлексный анализ фольклорного текста в системе фольклорно-

этнографического текста (письменная работа) 
Святочная хороводная песня «Ишчо мы пшоны насиём» 

В данной работе предметом рассмотрения является хороводная песня «И шчо мы 

пшоны насиём?», записанная в д. Черняково Маркушевского с/с Тарногского р-на 

Вологодской области, опубликованная в сборнике «Народная традиционная культура 

Вологодской области / Сост., науч. ред. А. М. Мехнецов; Федеральное государственное 

учреждение культуры «Российский фольклорно-этнографический центр» и др. – Вологда: 

Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2005. С. 

123». 

Поэтический текст хороводной песни «Ишчо мы пшоны насиём?» условно можно 

разделить на три самостоятельных части, что и отражено в музыкальном тексте  напев 

делится на два раздела. Первый  диалог двух сторон, рядов. Одна сторона угрожает 

другой, что «на`пустит ко`ней» и вытопчет «пшоны», которое «насиела» другая сторона. 

В ответ на эти угрозы второй ряд, обещает: «а мы коней в хлев запрём», и требует выкуп 

за «ко`ней». Первый ряд предлагает сначала сто рублей, потом «тысецю», потом молодца, 

на что другой ряд отвечает отказом – «нам не на`дэ жо…». Соглашаются они лишь на 

«де`вицю» – «ишчо нам это сна`добно», которую первый ряд предлагает в конце – «Ишчо 

мы дадим девицю». Ряд, который требовал выкуп, выбирает девушку из другого ряда, и 

эта девушка должна перейти к ним. Выкуп в виде девушки в песне является центральным 

мотивом всего хоровода. Здесь можно провести параллель со свадьбой. Диалог рядов в 

хороводе может изображать диалог двух чужеродных сторон.  

Композиция текста в форме диалога находит отражение в хореографической 

стороне хоровода – ряды ходят поочередно, в соответствии с текстом. Начинает движение 

ряд «парней», который требует выкуп. 

Второй раздел напева составляют вторая и третья части поэтического текста, где 

ряды «хулят» и «хвалят» выбранную девушку.  

Напев третьей части повторяет напев второй части. 

После выдачи девушки на другую сторону, ряд, из которого она ушла, начинает 

«хулить» её:  

 

 «– Сла`ва Те, Христе`! 

Проводи`ли беду` со двора`. 

Мы не пря`ху, 

Не тка`ху, 

Не шо`л'ковицю, 

Не пол'о`тненицю. 

Она по` бору ходи`ла,  

Да ши`ш(ы)ки брала`, 

Да подо`лы драла`. 

На засту`пах сиде`ла, 

Персты` цёлова`ла, 

Помо`и пила`.» 

А ряд, в который девушка перешла, её хвалит, величает:  

«– Сла`ва Те, Христе`! 

Мы повы`ходили, 

Да повы`смотрили. 
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У нас пря`ха 

И тка`ха, 

И шо`л'ковиця, 

И пол'о`тнениця. 

Она по` бору не хо`дит, 

Да ши`шок не берёт 

Да подо`лов не дерё`т. 

Да засту`пам не сиди`т, 

Да персто`в не целу`ёт. 

В го`рнице сиди`т 

Да плато`вьё шьёт, 

Да и шо`лком строци`т.» 

 

Народные исполнители так комментируют данную песню: «поют поочередно» 

(Архив РФЭЦ, № РФ 792), «[Одна партия] хулят. Оне проводят [девушку] <…> А вот 

ходит две партии. Вот когды там сто рублей дают, тысецю – ишшё не надэ всё, - а потом 

девицю. Так, а девицю-ту, знаешь, перейдут в другой ряд. В другой ряд перейдут, и те и 

запоют: ”Слава Те, Христе, проводили беду со двора”. <…> Кому она перейдёт в ряд-от – 

[д]ак эти-ти опеть хвалят: “Мы повыходили да повысмотрили, у нас пряха и ткаха”». 

Формульным является припев: «Ишчо`, ой, ля`лю». Можно предположить, что 

«ля`лю» – изменённое народными исполнителями с течением времени имя славянского 

бога любви Леля. Т.е. можно предположить, что поющие постоянно обращаются к 

божественной Ладе с просьбой о выборе хорошей пары для создания семьи. К этим 

просьбам добавляются слова запева: «Ишчо, мы пшо`ны наси`ём». «Пшоны» - пшено, 

пшеница – основной злак в хозяйстве крестьян, из него делают хлеб. Богатство и 

зажиточность семьи определялась количеством собранного урожая пшеницы и других 

злаковых культур. Зерно, из которого вырастает колосок – символ новой жизни. Можно 

предположить, что это благопожелание жениху и невесте на крепкую семью и большое 

количество детей – продолжение рода.  

Поэтические средства выражения: 

 «Сл'ава Те, Христе!» - обращение к Богу. 

«Проводили беду со двора» - девушку сравнивают с бедой, несчастьем, корят и 

высмеивают девушку. Сравнение: девушка – беда. 

«Хуление» девушки, которая ушла в другой ряд следующим текстом: «не пряха, не 

ткаха, не шолковица», перечисляя самые важные навыки для девушки-невесты, 

необходимые для приготовления приданого и дальнейшей жизни. Показывается, чем 

занималась девушка, вместо того, чтобы готовить приданое: «Она по бору ходила, шишки 

брала, подолы драла, на заступах сидела, песты целовала, помои пила». Таким образом, 

осмеяние непутёвой невесты происходит со всех сторон. 

«Величание». Другая сторона несказанно рада пришедшей девушке. Судя по 

тексту, за девушкой давно наблюдали, и выбор, сделанный в её пользу, не случаен: «Мы 

повы`ходили, да повы`смотрили». Сторона, выбравшая девушку, опровергает слова 

первой стороны, говоря: «У нас пряха, и ткаха, и шёлковиця, и полотнениця <…> в 

горнице сидит, да платовьё шьёт, да и шёлком строци`т».  

Можно выделить следующие диалектные особенности исполнения:  

– «цоконье» – «ць» вместо «ч»: «вы`топцём», «не`цем», «ты`сецю» и т.д. 

– мягкость произношения «ць», а не «ц»: «де`вицю», «де`виця», «мо`лодця» и т.д.  

– «надэ`» - характерное северное окончание, где вместо «о» звучит «э». 
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– ударная «Ё» в окончании слов: «целуЁт», «платовьЁ», «насиЁм» - «Ё» здесь не 

выступает в качестве ударной гласной, но звучит в окончании вместо буквы «Е». 

– «л'» произносится мягко, при этом гласная, следующая за «л'», не меняется на более 

мягкую. Например: «ходиЛ'А».   

Напев состоит из двух самостоятельных частей, что согласуется с поэтическим 

текстом. В напеве первой части преобладают нисходящие повествовательные интонации. 

Интервальный состав мелодии в амбитусе сексты разнообразен: в запеве звучит то 

призывная кварта, то вопросительная терция, мелодия развивается по средствам 

секундовых и терцовых ходов. Основу лада составляет кварта.  

Во второй части, когда согласно хореографии, «ряды» хулят и хвалят «невесту», 

амбитус напева сокращается до кварты, интервальный состав включает в основном 

восходящие или нисходящие секунды, в отдельных фрагментах можно услышать 

терцовый ход, опевание ладовых устоев, которые образуют малую терцию.    

Мелодия первой части повествовательна, темп умеренный, поскольку в тексте ведется 

диалог двух сторон.  Во второй части темп увеличивается (от 96 до 102 ударов в минуту), 

декламационный характер напева отражает монолог сторон. 

Хороводное движение «рядами» является символичным в святочный период. 

Святки – особое время года, где происходит противопоставление и взаимодействие 

святого и грешного, мужского и женского, жизни и смерти. Святки – зарождение новой 

жизни, начало календарного года. Все ритуалы и обряды имеют продуцирующие 

функции, направленные на воспроизведение новой жизни и несут в себе 

жизнеутверждающий характер. Для крестьянина наиважнейшим фактором является 

благополучие семейное и хозяйственное, поэтому все действия будут направлены на 

получение хорошего урожая, приплод и т.д. 

Можно предположить, что движение рядами символизирует движение ткацкого 

станка – важнейшего орудия труда в крестьянском доме, обеспечивающего семью 

одеждой, необходимыми бытовыми и ритуальными предметами. Как посредством 

ткацкого станка переплетаются нити основы и утка`, так посредством хоровода 

переплетаются жизненные нити парней и девушек.  

 Хороводная песня «И што, мы пшоны насиём» и другие, сходные с ней по 

композиции, согласно сборнику «Народная традиционная культура Вологодской 

области», относятся к группе хороводных песен, по тематике и сюжетной линии 

называемых «рядовые». Примечание, записанное в д. Раменье Раменского с/с Тарногского 

района к исполнению хоровода «Просо», указывает на его обрядовую значимость: «Рядом 

ходят в Рожество, штобы лён-от хороший рос. Это зимные песни». Таким образом, 

«рядовые» хороводные песни связаны с трудовыми процессами выращивания и обработки 

льна, актуальными для крестьянина.   

 Подобный хоровод «Просо», отмеченный в сборнике, построен соответствующим 

образом, на символическом противостоянии «партий»  парней и девушек. 

Первоначальное значение текста, возможно, связанное с воспроизведением основных 

форм земледельческого труда, в процессе бытования хоровода вытеснилось сюжетной 

темой выбора «невесты». Зафиксированы варианты наименований центрального «образа» 

хоровода  «просо», «пшоно», «рожь», «роса», «роза». «А вот это всё во Святки-ти и 

ходят. <…> С Рожесва до Новово году почти шчо и до Кришшенья бегают. <…> И в 

рядах ходили, всяко. А вот там ряд станёт, да здись ряд станёт. Да вот и ходят, поют 
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писни да отпевают. Уж мы это спили, сходили туды: «Мы пшону сиели да ай, ляли, 

сиели». А эти опять идут, отпевают: «Мы коней напустим. Мы коней напустим». 

 В д. Малая Сельменга Дмитриевского с/с Нюксенского района описано исполнение 

хоровода «Росу сеяли», в котором при движении рядами участники держались за руки и, 

возвращаясь назад, не разворачивались. «Но в большинстве случаев участники хоровода 

за руки не держатся и каждый раз, дойдя до края, разворачиваются»  отмечают авторы 

сборника. 

 В завершении хороводного действа девушку из одного ряда забирали в другой, 

уводя за руку. В заключение текста игры исполнялись припевки – «величание» и 

«хуление» выбранной «невесты». Одна партия «ругает» избранницу: «Слава Те, Христе, 

проводили беду со двора…». Другая  «хвалит»: «Слава Те, Христе, мы повыходили, мы 

повысмотрели…». Затем, как отмечают авторы сборника, «песню запевали с начала, и 

хоровод продолжался до тех пор, пока всех девушек не переведут в ряд парней». 

Итак, мы рассмотрели хороводную песню «Ишчо` мы пшоны наси`ём?», 

записанную  в д. Черняково Маркушевского с/с Тарногского района Вологодской области, 

в структуре фольклорно-этнографического текста.  

Исследуя семантику образов, упоминаемых в песне, можно говорить о том, что 

весь комплекс хоровода с хореографическим, поэтическим, музыкальным, контекстным 

кодами выражает благопожелания участникам хоровода и «невесте», которую уводят на 

другую сторону в качестве выкупа, всей общине в целом. 

Проанализировав составляющие художественной формы (музыкально-поэтический 

и хореографический тексты), а также все компоненты хороводного комплекса, 

включающего обстоятельства бытования (персональные, темпоральные, локативные 

характеристики), их функциональное значение, можно говорить о том, что хороводная 

песня «Ишчо` мы пшоны наси`ём?» в структуре фольклорно-этнографического текста 

представляет законченный в функционально-смысловом и композиционном плане 

фрагмент народной традиционной культуры, сущность которого передается 

художественными средствами выражения. 

 

 

Сценарий праздника «Масленица» 

Технологическая карта мероприятия 
Технологическая карта мероприятия 

Тема Народный традиционный праздник - масленица 

Цели Проведение народного традиционного праздника в городских услових 

Содержание Компоненты праздника (перечень обрядовых действий), 
художественные формы (масленичные песни, хороводы, игры, пляски). 
Маршрутный лист 

Ресурсы Сценарный план. Атрибуты.  

 

Тема «Масленица» 

Цели Формировать первоначальные знания о праздновании 
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Масленицы. 

 

Основные понятия Названия дней масленичной недели, блюда масленичной 

недели, народные игры и песни. 

Межпредметные 

связи 

Окружающий мир,  история, технология, физическая 

культура, изобразительное искусство, литература, 

музыка. 

Ресурсы Разработка мероприятия, презентация, выставка книг, 

выставка поделок, выставка рисунков конкурса, 

костюмы героев самовар с чаем и блюда масленичной 

недели. 

Организация 

пространства 

В зависимости от погоды мероприятие и чаепитие 

проводится  на улице. 

 

Участвуют: четыре скомороха, Масленица, Зима, Весна (ученики 3 класса), 

учащиеся первых и вторых классов. 
 

Ход праздника: 

Выходят четыре скомороха. 

1-й. Вьются усики гороха 

Червячками на крючке. 

Мы – четыре скомороха, 

Как горошины в стручке 

 

2-й. Скоморох, скоморох, 

Выйди с дудкой за порог 

И народу от души 

Спой частушки и спляши. 

 

3-й.  Каждый гудочник, волынщик, 

Каждый дудочник и шут, 

И потешных дел зачинщик, 

И веселый баламут. 

 

4-й. Если вдруг кому-то плохо 

И тепла недостает, 

Позовите скомороха, 

Он вам спляшет и споет. 

 

1-й. По-над речкою повисло, 

Зацепило два кольца… 

И совсем не коромысло – 

Просто – Масленица! (Хором.) 

 

2-й. Масленица, масленица, 
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Блинами попеканщица! 

Пришла раненько, 

Встретим мы тебя хорошенько 

Сыром, маслом и блином 

И румяным пирожком! 

 

3-й. Милости просим, 

Будьте, как дома, 

Вся территория вам знакома. 

Матушку- зиму отпраздновать нужно 

И проводить, как положено, дружно! 

 

3-й. А что же это за такой русский праздник – масленица? 

Расскажите-ка нам, добры молодцы да красны девицы. 

Сообщение классов по семи дням масленицы: 

Понедельник – встреча масленицы; 

Вторник – заигрыши; 

Среда – лакомка, сладкоежка; 

Четверг – разгул, широкий четверг; 

Пятница – тёщины вечерки; 

Суббота – золовкины посиделки; 

Воскресенье – прощеный день, проводы 

масленицы. 

 

4-й.    Дорогая наша гостья – Масленица, 

Авдотья Ивановна! 

Гостья важная, долгожданная, 

Коса длинная, двуполтинная, 

Платок беленький, да с горошками. 

Ноги стройные, да с сапожками, 

Бровки черные, наведенные, 

Портянки белые, набеленные. 

Солнце теплое на небе дразнится, 

Здравствуй, гостьюшка наша Масленица! 

 

Входит М а с л е н и ц а. 

 

М а с л е н и ц а. 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Дорогие друзья- земляки! 

Имена ваши очень простые: 

Михаилы, Иваны, Петры, 

Александры, Егоры, Кириллы, 

Анны, Дарьи, Натальи, Марии, 

Пелагеи, Галины, Марины – 



22 
 

Всех за праздничный стол позову, 

Веселится, плясать помогу, 

Дорогие друзья- земляки! 

Ни межи нас, ни села нас не разнят, 

И поэтому с легкой руки 

Открываю заслуженный праздник. 

Он корнями уходит в века, 

Силу, удаль людей умножая, 

Праздник, памятный издалека, 

Открывающий путь к урожаю. 

Входит З и м а. 

З и м а. Здравствуйте, люди добрые. Хочу 

Загадать вам загадку. 

Была белая, да седая, 

Пришла зеленая, да молодая. Кто это? 

(зима и весна) 

 

Входит В е с н а. 

 

В е с н а. Да я это, я пришла!        А теперь отгадайте 

и мои загадки. Они о моих друзьях – птицах. 

 

 Какой город летает? ( Орел.) 

Какая птица носит женское имя? (Галка.) 

 Кто шпоры носит, а верхом не ездит? (Петух.) 

 Молодцы! Пора птичкам к нам прилетать. 

 Заждались уж совсем. 

 

М а с л е н и ц а. Матушка Зима! Спасибо 

тебе за снежок, за снежные горки, за зимние 

каникулы и праздники Нового Года и Рождест- 

ва, за катание на санках и лыжах. Даже за силь- 

ные морозы спасибо, на то ты и матушка Зима. 

А теперь позволь нам с честью проводить тебя. 

Пора нам веселиться, поугощать друг друга. 

Сейчас мы послушаем ребят из села «Блиново» 

(1 класс). 

 

Д е т и (поют песню). 

Как на масленой недели 

Из трубы блины летели. 

Уж вы блинчики мои, 

Уж блиночки мои! 

Пришла масляна неделя, 

Была у кума на блинах. 
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У кума была сестрица, 

Печь блины-то мастерица! 

Напекла их кучек шесть, 

Семерым им не поесть. 

А сели четверо за стол, 

Дали душеньке простор, 

Друг на друга поглядели 

И блины-то все поели. 

Ах, какие блины у нас сочные. 

И крупитчатые, и молочные. 

Блины, блинчики с разносолами 

И ребята, какие веселые! 

 

М а с л е н и ц а. А теперь к нам пожаловали 

ребята из поселка «Оладушки» ( 2 класс). 

Д е т и ( поют). 

Ладушки, ладушки, 

Пекла бабка оладушки, 

Маслом поливала, 

Деточкам давала: 

Тане два, Ване два, 

Маме с папой – тоже два. 

Хороши оладушки. 

У нашей у бабушки. 

Группа детей разыгрывает инсценировку. 

 

Б а б у ш к а. как мы будем блины печь? 

(Дети, загибая пальцы, отвечают.) 

 

1-й. Большаку – дрова рубить (большой палец), 

2-й. А теперь воды носить (указательный), 

3-й. А тебе печь топить (средний), 

4-й. А тебе тесто месить (безымянный), 

5-й. А тебе, малышке, песни петь, 

Песни петь, да плясать, 

Родных братьев потешать (мизинец). 

 

М а с л е н и ц а. А вот какую сценку про блины приготовили нам ребята ( с 

инсценировкой). 

Было у тёщи семь зятьев: 

Хомка – зять, и Пахомка – зять, 

И Гришка – зять, и Гаврюшка – зять, 

И Марка – зять, и Захарка  - зять, 

А зятюшка Ванюшка милей всех зятьев! 

И стала тёща зятьев за стол сажать: 
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Хомка сел, и Пахомка сел, 

И Гришка сел, и Гаврюшка сел, 

И Макарка сел, и Захарка сел, 

Зятюшка Ванюшка, 

Поди вот туда сядь! 

Стала тёща зятьев угощать: 

Хомке – блин, и Пахомке – блин, 

Гришке – блин, и Гаврюшке – блин, 

И Макарке – блин, и Захарке – блин, 

А Ванюшке- зятюшке – два блина. 

 

М а с л е н и ц а. Спасибо всем ребяткам из 

первых классов. А теперь послушаем вторые 

классы, ребят из села «Пряничково». Чем они 

нас угощать будут? 

Пряники, русские пряники, 

Прянечные избы, дома-терема, 

Часы, пастухи, паровозы, 

Рыбы, коровы, медведи и козы, 

Петухи и чудо-птицы – 

Вот какие небылицы 

Пряники печатные, 

До того нарядные! 

Мы не сразу их съедим, 

А сначала поглядим! 

 

Исполняется песня «Пряники русские». 

 

Кто придумал тот секрет, 

Точно не известно. 

Может, бабка, может дед 

Замесили тесто. 

Из муки и патоки 

Выпекали пряники. (3 раза) 

Припев: 

Пряники русские, 

Сладкие, мятные, 

К чаю ароматному 

Угощенье знатное. 

Если холод бушевал, 

Странников усталых 

В дождь и стужу согревал 

Чай из самовара. 

Ну, а к чаю странникам 

Подавали пряники. (3 раза) 
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Припев: 

Всех друзей мы в гости ждём, 

От души встречаем, 

Пирогами и блином 

С чаем угощаем. 

Из муки и патоки 

Напекли всем пряников.(3 раза.) 

 

М а с л е н и ц а. А теперь в деревню «Пирогово» нас приглашают ученики 

третьего класса. 

В деревне Пирогово 

Жили скоморохи, 

Ели скоморохи 

Пироги  с горохом, 

И с капустой, и с картошкой, 

И с калиной, и с моркошкой. 

Гости, угощайтесь, 

Ешьте, не стесняйтесь. 

Ах какие пироги! 

Что за угощенье: 

И румяны, и мягки, 

Всем на удивленье. 

 

М а с л е н и ц а. А вы знаете, что слово «пи- 

рог» обозначало праздничный хлеб? А чем хорошо 

запивать блины, пряники и пироги? Правильно – 

чаем. Из деревни «Чайная» нас пришли звать к себе 

на праздник ребята из 4 класса. 

Хлебом, солью всех встречаем, 

Самовар на стол несём, 

Мы за чаем не скучаем, 

Говорим о том о сём. 

Наш большущий самовар 

Весь горит, как птица- жар, 

Кран- верток открывается, 

Чудо- чай наливается. 

Сверху пар, снизу пар, 

Кипит наш русский самовар. 

Милости просим на чашку чая, 

Эй, подходи, и млад, и стар – 

Всех блинами угощаем. 

Ребята из четвёртого класса разыгрывают 

Инсценировку песни «У самовара я и моя Маша». 

 

М а с л е н и ц а. Молодцы, ребята! Хорошую 
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Встречу и добрые проводы вы мне подготовили. 

Я гуляла с вами, теперь села в сани, 

Пела и плясала, больно я устала. 

Кончилось весельице – беритесь за делице, 

А со мной проститеся, блинами угоститеся. 

Оставляю вам вместо меня чучело Масленицы. 

выходите во двор и все вместе сожгите его, 

тогда и весна быстрей к вам придёт. А пока 

до свидания, до встречи в следующем году. 

 

С к о м о р о х. 

А теперь, гости дорогие, пейте, ешьте – 

души потешьте. 

А как наедитесь, на улицу выходите, 

Масленицу сожжем да песни попоём. 

 

Д е т и(хором). «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

Все поют песню о масленице. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица, 

Ты прощай, прощай, 

Наша широкая. 

Ты не в среду-то пришла 

И не в пятницу, 

Ты пришла в воскресенье, 

Всю неделюшку веселье. 

Ты пришла с добром, 

С сыром, маслом и яйцом, 

С блинами, пирогами 

Да с оладьями. 

Блины масляные, 

Шаньги мазные, 

Мы катаемся с горы 

От зари до зари. 

А сегодня в воскресенье 

Наше кончится веселье. 

Ты прощай, прощай, 

Наша масленица! 

Окончание праздника – чаепитие с блинами  

 

 

 

 

 



27 
 

12. Условия для организации самостоятельной работы: 

 

•    наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала как печатного, так и электронного, доступа в сеть 

интернет; 

• система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 •  консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети 

интернет; 

 •    наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных 

работ; 

 •    наличие библиотеки с читальным залом, укомплектованной в 

соответствии с существующими нормами; 

 •    наличие компьютерных классов с возможностью работы в 

интернет; 

 •    наличие аудитории (классов) для консультационной деятельности; 

 •  наличие учебной и учебно-методической литературы, разработанной 

с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иных 

материалов. 

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях: компьютерном 

классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке, 

в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных 

занятий, под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя. 
 

13. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) 

в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Ю. М. Соколов; под научной редакцией В. 

П. Аникина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

(Эл. аналог)  

Соколов, Ю. М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 

ч. Часть 2: учебник для вузов / Ю. М. Соколов; под научной редакцией В. П. 

Аникина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

(Эл. аналог) 

 

Дополнительные источники:   

1. Аникин, В. П. Теория фольклора : курс лекций / В. П. Аникин. – [2-е 

изд., доп.]. – Москва : Кн. дом ун-т, 2004. – 428, [3] с. 

2. Богатырев, П. Г. Вопросы теории народного искусства / П. Г. 

Богатырев. –Москва : Искусство, 1971. – 544 с. : портр., нот. ил.   

3. Воронов, А. М. Теория и история народной художественной культуры 

[Электронный ресурс] : тестовые задания для рубежного или итогового 

контроля знаний по дисциплине : направление подготовки 071500.62 – 
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"Народная художественная культура" : учебное электронное издание / 

Воронов Алексей Михайлович ; Негос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования "Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов". – 

Санкт-Петербург : СПбГУП, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. 

4. Гусев, В. Е. Русская народная художественная культура : (Теорет. 

очерки) / В. Е. Гусев; Санкт-Петербург. ин-т театра, музыки и 

кинематографии. – Санкт-Петербург : СПбГИТМИК, 1993. – 110,[1] с. 

5. Мехнецов А.М. Народная традиционная культура : Cтатьи и 

материалы. К 150-летию Санкт- Петербургской консерватории / сост. Е.А. 

Валевская, К.А. Мехнецова; Вст. ст. Г.В. Лобковой. – СПб. : Нестор-История, 

2014. – 440 с. 

6. Народная художественная культура [Текст] : Курс лекций : Учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений культуры и искусств 

/ А. С. Каргин. – Москва,1997. – 286 с., ил. 

7. Народное искусство России: Народное творчество как мир 

целостности: [Альбом]. – Москва : Советская Россия, 1983. – 219 с. 

8. Некрасова, М. А. Народное искусство как часть культуры : Теория и 

практика / М. А. Некрасова. – Москва : Изобразит. искусство, 1983. – 343 с. : 

ил. 

9. Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной 

фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического 

отделения Санкт-Петербургской государственной консерватории (1995-1996 

годы). Научный редактор, автор предисловия и примечаний к тексту канд. 

искусствоведения А.Ф. Некрылова. – Санкт-Петербург : ИПЦ СПГУТД, 

2006. – 315 с. 

10. Руднева, А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 

теории фольклора / А.В. Руднева. – Москва: Композитор, 1994. – 224 с. 

Фольклор и народная культура; In memoriam / Б.Н. Путилов; Рос. акад. наук. 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – 

Санкт-Петербург : Петерб. Востоковедение, 2003 (Акад. тип. Наука РАН). – 

457 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. Вестник этномузыколога. URL: http://www.ethnomusicology.ru/ 

2. «Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное 

культурное наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». URL: http://feb-web.ru/ 

4. Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. URL: 
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