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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Народная художественная культура   
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки),  
входящим в состав укрупненной группы специальностей 51.00.00  
Культуроведение и социокультурные проекты 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по видам). 
  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
образовательными учреждениями профессионального образования на 
территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию 
и право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 
по данной специальности.   

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, 
Профильные учебные дисциплины, ОД.02.04 Народная художественная 
культура. 
 

1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цели и задачи курса – 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. 

 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
• сохранять народную художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции; 
• собирать, изучать и систематизировать произведения народной 

художественной культуры; 
• использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической 
работе; 

знать: 
• основы теории народной художественной культуры, 
• исторические этапы развития народной художественной культуры; 



 5 

• виды, жанры народной художественной культуры; 
• формы бытования, носителей народной художественной культуры; 
• традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 
• региональные особенности народной художественной культуры. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Общие  компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 
сценарные планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 
исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 
отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

72 

в том числе:  
лекционные занятия 60 
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
подготовка тематических докладов, сообщений, 
презентаций  

14 

составление конспектов, анализ фольклорно-
этнографических материалов, разучивание 
фольклорных произведений  

14 

разработка сценарий народного праздника 
(составление репертуарных списков) 

3 

выполнение творческого проекта 5 
подготовка к экзамену 5 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Народная художественная культура    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    Теоретические и исторические аспекты развития народной художественной культуры   

Тема 1.1.  
Понятие и 
специфика народной 
художественной 
культуры 
 

Содержание учебного материала: 
1. Культура: понятие, виды, формы. Народная традиционная культура, ее компоненты. 
Художественная культура, ее слагаемые. Народная художественная культура как часть 
культуры этноса. «Слагаемые» народной художественной культуры. Актуальность проблем 
сохранения и популяризации народной художественной культуры в современных условиях.  
2. Народная художественная культура: трактовка понятия. Народная  художественная 
культура как коллективная память поколений. Народная художественная культура как 
совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов 
их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Народная 
художественная культура как система этнических стереотипов художественной 
деятельности, ее предметных результатов - произведений народного творчества и 
опосредующих их компонентов этнохудожественного сознания.  
3. Специфика народной художественной культуры. Факторы, обусловливающие специфику 
народной художественной культуры. Соотношение понятий «народная художественная 
культура» –  «народное искусство». 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 

 Практические занятия: 
знакомство с законодательными актами, направленными на сохранение и развитие народной 
художественной культуры, федеральными и региональными программами сохранения и 
развития отечественного культурно-исторического, национально-культурного, 
нематериального культурного наследия.  

 
 
2 

 
 
2 

Самостоятельная работа: 
Конспект по теме «Специфические признаки народной художественной культуры» 
(введение «Русская народная художественная культура» В.Е. Гусева). 

 
 
2 
 
 

 
2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.2. 
Историческая 
динамика развития 
народной 
художественной 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Проблемы культурно-исторической типологии этнических художественных культур. 
Замкнутые и открытые типы этнических культур. Концепция Ю. М. Лотмана о двух типах 
исторической динамики культуры. Исторический процесс развития народной 
художественной культуры. Полиэтническое художественное пространство современной 
России. Учения о социодинамике культуры и их значение для анализа процессов развития 
народной художественной культуры.  

 
 
4 

 
 

1-2 

 Практические занятия: не предусмотрено - - 

 Самостоятельная работа: 
Просмотр видео-лекций Ю.Лотмана «Беседы о русской культуре», составление конспекта 

 
2 

 
2-3 

Тема 1.3.  
Сущность и функции 
народной 
художественной 
культуры 

Содержание учебного материала: 
Народная художественная культура как самостоятельная система производства, 
распространения и потребления ценностей. Приоритетные подходы в трактовке функций 
народной художественной культуры. (В.Е. Гусев, П.Г. Богатырев). Функции народной 
художественной культуры по отношению к обществу: сохранение основ культурного 
потенциала нации, организация и оптимизация свободного времени, формирование 
эстетического и нравственного потенциала личности. Функции народной художественной 
культуры по отношению к личности: нравственно-эстетическая, педагогическая, 
рекреативная, эмоционально-компенсаторная (А.С.Каргин). Функциональное поле народной 
художественной культуры. 

 
 
2 

 
 

1-2 
 

Практические занятия: не предусмотрено  
- 

 
- 

Самостоятельная работа:  
Конспект раздела «Функции» кн. В.Е. Гусева «Русская народная художественная культура» 

 
 

1,5 

 
2-3 

Тема 1.4. 
Мифологические 
истоки народной 
художественной 
культуры 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о мифе, мифологии, мифологеме. Мифы как древнейший пласт этнической 
культуры. Миф как система представлений о мире, как особый тип мышления. 
Мифологическое сознание как особая форма человеческого сознания. Мифологическая 
картина мира. Роль мифов в формировании и развитии религии, науки, искусства.  
2. Миф как художественный текст. Категории мифов по Е. Мелетинскому. Исследования по 
древнеславянской мифологии. Образы славянской мифологии. Древнеславянская 
мифология как воплощение народной художественной картины мира. Олицетворение 
природных стихий, растений и животных, космизм в мифах древних славян. Макрокосмос и 

 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
микрокосмос в мифе (природа и человек).  
Практические занятия: 
Анализ мифологических образов, представленных в этнолингвистическом словаре 
института славяноведения и балканистики РАН «Славянские древности» (на выбор 
студента) 

 
2 

 
 

2-3 

Самостоятельная работа: 
Конспект раздела «Истоки» кн. В.Е. Гусева «Русская народная художественная культура» 
Конспект гл.1 «Образы и мотивы. Древние космологические истоки» кн. М.А. Некрасовой 
«Народное искусство России» 
Подготовить сообщение – анализ мифа из сб. «Мифы народов мира» (на выбор студента) 

 
2 

1,5 
 
1 

 
 

2-3 

Раздел 2. Виды и жанры народной художественной культуры   
Тема 2.1. 
Фольклор, его 
специфические 
свойства 

Содержание учебного материала: 
1.  Понятие «фольклор», его трактовка. Фольклор как художественно-философская система, 
регулирующая отношения человека с окружающим миром. Функции фольклора. Проблемы 
возрождения и сохранения фольклорных традиций. 
2. Специфические свойства фольклора: устность, коллективность, традиционность, 
функциональность, синкретичность, вариативность, импровизационность и др. Традиция 
как основополагающий принцип народной музыкальной культуры. Носители фольклора. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  
3. Фольклорно-этнографический текст как синкретически целостная информационная 
система. Художественная форма как обязательный компонент структуры фольклорно-
этнографического текста. Вариативность художественной формы. Средства художественной 
выразительности. 

 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
2 

Практические занятия: 
Комплексный анализ художественных форм в системе фольклорно-этнографического 
текста. 

 
4 
 

 
2-3 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме «Специфические свойства фольклора» (раскрыть одно из 
специфических свойст на примерах). 
Конспект ст. А.М. Мехнецова «Фольклорный текст в структуре явлений народной 
традиционной культуры» 
 

 
2 
 
1 

 
3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.2. 
Жанровая система 
фольклора 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие «жанр» в филологии, музыковедении, культурологии и др. Жанр как исторически 
сложившиеся виды и роды произведений, в связи с их происхождением и жизненным 
назначением, способом и условиями исполнения, особенностями содержания и формы. 
Жанр как исторически сложившаяся и реализуемая в конкретных произведениях система 
содержательных, функциональных и исполнительских принципов, норм, стереотипов.  
Жанровообразующие признаки художественной формы. 
2. Проблемы жанровой классификации фольклорных текстов. Прозаические и музыкальные 
жанры фольклора. Жанровая атрибуция непесенных форм. Комплексы жанров обрядового 
фольклора. Повествовательные жанры фольклора: эпические жанры, лирические песни, 
баллады. Жанры, связанные с организацией движения: трудовые, хороводные, плясовые 
песни и припевки, инструментальные наигрыши. Драматические жанры фольклора. 
Фольклорные жанры в системе этнопедагогики: материнский, детский фольклора. 

 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

Практические занятия: не предусмотрено - - 
Самостоятельная работа: 
Подготовить презентацию на тему «Жанровая специфика прозаических жанров 
фольклора» (охарактеризовать жанровую специфику одного из прозаических жанров 
фольклора) 

 
1,5 

 
3 

Тема 2.3. 
Народное 
изобразительное и 
декоративно-
прикладное 
творчество 

Содержание учебного материала: 
1. Элементы изобразительной деятельности в синкретичных формах первобытной культуры. 
Магические, апотропеические и информационные функции изобразительной деятельности 
древних славян. Изобразительная символика древнеславянских обрядов. Орнамент, его 
разновидности. Символика геометрического орнамента. Древнеславянские символы 
природных стихий, антропоморфные, зооморфные и орнитоморфные изображения на 
предметах домашнего обихода. Русский рисованный лубок как самобытный жанр народного 
изобразительного творчества.  
2. Основные виды декоративно-прикладного творчества: художественная обработка дерева, 
художественный текстить (ткачество, вышивка, вязание, плетение), народная керамика 
(гончарное дело), художественная обработка камня, кости, ковка металла и др. По технике 
изготовления (резьба, роспись, литье и т.п.). По технологии изготовления (ручное, 
автоматизированное, смешанное). Понятия  «ремесло» и «промысел». Развитые 
промысловые центры. Региональные и национальные особенности: приемы, технологии, 
цветовые сочетания.  

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия: не предусмотрено  - - 
Самостоятельная работа: 
Не предусморено  

 
 

 
3 

Тема 2.4. 
Предметный мир 
русской народной 
художественной 
культуры 

Содержание учебного материала: 
1. Константы русской культуры. Пространство жилища в русской народной культуре. 
Устройство дома (представления и верования, традиции строительства, внутренне и 
внешнее убранство). Символика жилища в народной культуре. Традиционная хозяйственная 
утварь: утилитарное и художественное.  
2. Народный костюм и его функции в культуре. Символика одежды: региональный, 
этнолокальный, половозрастной, социально-бытовой аспекты. Основные элементы 
народного костюма. Основные комплексы – южнорусский и северорусский. Региональная 
специфика. 
3. Русские народные инструменты, их разновидности по источнику звука и способу 
звукоизвлечения. Аэрофоны (духовые), хордофоны (струнные), мембранофоны, идиофоны 
(самозвучащие), пневматические. Региональные разновидности музыкальных инструментов. 
Образная характеристика и функции музыкальных инструментов.  Инструментальные 
наигрыши. Известные народные исполнители-инструменталисты, стилевые особенности 
наигрышей. 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
Знакомство с народной инструментальной культурой, выявление специфики звукового поля 
музыкального инструмента (прослушивание и анализ видеоматериалов). Музыкальная 
викторина. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа:  
1. Конспект видеолекций Д. А. Баранова «Мифологическое досье крестьянской утвари», 
«Мифология пространства дома (русской избы)». 
2. Доклад на тему «Специфика народного костюма локальной традиции» (по выбору 
студента) 
3. Презентация «Народный музыкальный инструмент» - охарактеризовать один из 
инструментов (по выбору студента): внешний вид, структурная характеристика (материал, 
способ звукоизвлечения), регион распространения, особенности функционирования 

 
2 
 
2 
 
2 

 
2-3 

Тема 2.5. 
Народная 

Содержание учебного материала: 
Нематериальное культурное наследие народа: понятие, критерии, категории объектов, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
художественная 
культура в объектах 
нематериального 
культурного 
наследия 

традиции. Каталог объектов нематериального культурного наследия. Явления народной 
художественной культуры в объектах нематериального культурного наследия. 

 

Практические занятия: 
Знакомство с сайтом объектов нематериального культурного наследия, его 
мультимедийными возможностями 

 
2 

 
2-3 

Самостоятельная работа: 
Доклад на тему «Народная художественная культура в объектах нематериального 
культурного наследия»: изучить и представить в сообщении один из объектов 
нематериального культурного наследия (по выбору студента). 

 
1 

 
 
3 

Раздел 3. Художественный компонент в празднично-обрядовой культуре русского народа    
Тема 3.1. 
Народные 
календарные 
праздники и обряды  

Содержание учебного материала: 
1. Понятия «праздник», «обряд», «ритуал», «обычай». Типы и виды календарей. Юлианский 
и Григорианский календари, церковно-народный месяцеслов на Руси. Взаимосвязь 
календаря природы, хозяйственной и социальной жизни человека. Основные праздничные 
календарно-обрядовые комплексы. Функции народного праздника. 
2. «Слагаемые» народных календарных обрядов и праздников: «встреча» и «проводы» 
мифологического персонажа; запреты и предписания, касаемые поведения людей; 
поминальные мотивы; прогностические, продуцирующие, апотропеические практики. 
Художественные формы в системе календарно-обрядовой деятельности. Социально-
психологическое значение старинных народных календарных праздников, их роль в 
сохранении и передаче от поколения к поколению проверенных веками, наиболее значимых 
духовно-нравственных ценностей и этнических стереотипов поведения. 

 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия: не предусмотрено - - 
Самостоятельная работа: 
По кн. А. Ф. Некрыловой «Русский традиционные календарь на каждый день и для каждого 
дома» выявить художественные тексты, связанные с одним из праздников народного 
календаря, определить их жанровую принадлежность, представить в сообщении 

 
1 

 
 
3 

Тема 3.2.  
Художественная 
составляющая 
зимних обрядов и 
праздников  

Содержание учебного материала: 
1. Фольклор в обрядах и праздниках святочного периода: песни святочного обхода домов, 
рождественные песнопения; подблюдные песни, приговоры, приметы в обряде гадания; 
святочные хороводы; фольклор молодежных собраний («игрищ», бесед, вечерин). 
Персонажный и предметный код обрядов. Функции обрядов святочного периода.  

 
2 
 
 

 
 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия:  
Фольклор в системе масленичной обрядности. Разработка сценарного плана традиционного 
народного праздника Масленицы 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа: 
Составление репертуарного списка фольклорно-этнографических материалов для 
традиционного народного праздника Масленицы  

 
1,5 

 
 
3 

Тема 3.3. 
Художественная 
составляющая 
весенних обрядов и 
праздников 

Содержание учебного материала: 
Обряды и песни ранневесеннего периода: закликание весны, птиц, средокрестные песни. 
Предметный и функциональный код обрядов. Обряды и песни пасхального периода. 
Пасхальные церковные песнопения и колокольные звоны. Волочебные и вьюнишные песни. 
Традиции всенародного празднования Пасхи в современных условиях.  

 
2 

 
 
 
2 

Практические занятия:  
Разработка лектория по обрядам и песням ранневесеннего периода 

 
2 

 
 
3 

Самостоятельная работа: 
Составление репертуарного списка фольклорно-этнографических материалов для лектория 
по обрядам и песням ранневесеннего периода  

 
1,5 

 
 
 
3 

Тема 3.4. 
Художественная 
составляющая 
летних обрядов и 
праздников 

Содержание учебного материала: 
Обряды и песни троицко-купальского периода. Духовские и купальские песни. Русальные 
песни. Хороводные песни троицко-купальского периода. 

 
2 

 
 
2 

Практические занятия: не предусмотрено -  
- 

Самостоятельная работа: 
Творческий проект «Календарные обряды и праздники одной из локальных традиций» (по 
выбору студента): отбор источников информации, просмотр материалов 

 
2 

 
 
3 

Тема 3.5. 
Художественная 
составляющая 
осенних обрядов и 
праздников 

Содержание учебного материала: 
Жатвенные обряды и песни. Приметы, обычаи, связанные с жатвенной обрядностью. 
Осенние праздники народного календаря в их локальных разновидностях: Покров, 
Кузьминки и др. 

 
2 

 
 
2 

Практические занятия: не предусмотрено - - 

Самостоятельная работа: 
Творческий проект «Календарные обряды и праздники одной из локальных традиций» (по 
выбору студента): разработка содержания проекта, составление презентации 

 
2 

 
3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 3.6. 
Художественная 
составляющая 
обрядов жизненного 
цикла человека 

Содержание учебного материала: 
Семантика обрядов жизненного цикла человека («обряды перехода»). Фольклор в системе 
родинно-крестильной обрядности.  
Свадебный обряд («свадьба-веселье» и «свадьба-похороны»), его содержательная и 
художественная составляющие (исследование Б. Б. Ефименковой «Восточнославянская 
свадьба и ее музыкальное наполнение») 
Фольклор в системе похоронно-поминальной обрядности.  

 
2 
 
2 
 
 
2 

 
 
2 

Практические занятия: не предусмотрено  - 
 

- 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к экзамену 

 
4,5 

 
 
3 

 Итого: 108  
 
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета народного 
художественного творчества, лаборатории информатики и вычислительной 
техники, лаборатории технических средств обучения     
 Оборудование учебной аудитории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 
(рабочее место преподавателя); 
- персональный компьютер (рабочее место обучающегося); 
- акустическая система; 
- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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. – 282 
с. (Эл.аналог)  
2. 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. – 282 
с. (Эл.аналог) 
 
 
Дополнительная  литература 
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 – 
"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. 
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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. 
11. 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. 
 
 
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: 

http://folk.pomorsu.ru/ 
5. Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/resursy 
6. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL: 

http://www.knigafund.ru/ 
7. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов России. URL: http://www.rusfolknasled 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследовательских работ. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать:  
основы теории народной 
художественной культуры, 

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

исторические этапы развития 
народной художественной культуры; 

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

виды, жанры народной 
художественной культуры;  

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

формы бытования, носителей 
народной художественной культуры; 
 

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

традиционные обряды, обычаи, 
праздники, игры и забавы; 

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

региональные особенности народной 
художественной культуры 

практическая работа; устный опрос; 
фронтальная аналитическая беседа; 
индивидуальный опрос;  защита 
презентаций, докладов, дискуссии; 
экзамен 

Уметь:  
сохранять народную художественную 
культуру, восстанавливать народные 
традиции; 

практическая работа; защита 
презентаций, докладов, проектов; 
дискуссии; экзамен 
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собирать, изучать и 
систематизировать произведения 
народной художественной культуры;  

практическая работа; защита 
презентаций, докладов, проектов; 
дискуссии; экзамен 

использовать виды традиционной 
культуры, произведения народной 
художественной культуры в 
художественно-творческой и 
педагогической работе. 

практическая работа; защита 
презентаций, докладов, проектов; 
дискуссии; экзамен 
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