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1. Аннотация 

Ключевой проблемой современного профессионального образования 

становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у 

выпускников способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно углублять знания, творчески их использовать  

на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. 

Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности невозможно. 

Проблема организации самостоятельной работы студентов является 

актуальной и сложной, её решение требует значительных усилий, как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

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 Народное художественное творчество является одним 

из основных предметов профессионального учебного цикла специальности 

«Народное художественное творчество».  

Цели и задачи дисциплины: 

– формирование у студентов понимания роли народного 

художественного творчества в становлении национального самосознания, 

осуществлении преемственности поколений и связи времен, отношения к 

народным традициям как неотъемлемой части бытия;  

– воспитание осознанного отношения к постижению принципов 

народного музыкально-образного мышления, законов воссоздания 

художественных форм, формирование профессиональных компетенций в 

сфере народного художественного творчества. 

Изучение курса позволит научить студентов профессионально 

работать с фольклорно-этнографическими материалами, включать их в 

научную, художественно-творческую и педагогическую деятельность, 

овладеть основами методики организации народного художественного 

творчества в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждений. 

 

3. Цель самостоятельной работы 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать: 

 основные виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его региональные особенности; 

 методы изучения народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных организаций; 
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 специфику организации детского художественного творчества, 

опыт работы любительских творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; 

 методику организации и работы досуговых формирований 

(объединений), творческих коллективов; 

 методику подготовки культурно-досуговых мероприятий; 

 структуру управления народным художественным творчеством, 

специфику и формы методического обеспечения отрасли. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и развивать народное художественное творчество 

в своем регионе; 

 способствовать функционированию любительских творческих 

коллективов; 

 осуществлять руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

 подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного художественного творчества. 

 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

•    систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 •    углубления и расширения теоретических знаний; 

 •    формирования умений использовать учебную, справочную и 

специальную литературу; 

 •   развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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 •    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. Рекомендуемый 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 312 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  104 часов. 

 

Виды самостоятельной работы: 

1. Работа с конспектом.  

2. Подготовка тематических сообщений, докладов. Разучивание 

фольклорных образцов для примера. 
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3. Письменная работа: комплексный анализ явлений народного 

художественного творчества.  

4. Подготовка реферата. 

5. Составление презентаций, звуковых подборок фольклорно-

этнографических материалов. 

6. Разработка методических материалов: сценарных планов, лектория, 

методических рекомендаций, репертуарных списков и т.п. 

7.  Выполнение творческих проектов. 

8.  Подготовка к итоговой аттестации (дифференцированному зачету, 

экзамену). 

 

5. Организация и формы самостоятельной работы,  

задания для  самостоятельной  работы 

Виды и содержание работы 
Объем в 

часах 
Формы контроля 

Рекомендуемая 

литература 

Работа с конспектом 20         Опрос, конспект  1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Выполнение письменной 

работы, подготовка 

реферата 

22 

 

Письменная работа, 

защита реферата 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Подготовка тематических 

сообщений, докладов; 

разучивание фольклорных 

образцов для примера 

20 

 

Сообщение, доклад, 

исполнение 

фольклорных 

образцов наизусть 

или по нотам 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Составление презентаций  14 Презентация - 

Разработка методических 

материалов: сценарных 

планов, лектория, 

методических 

рекомендаций, 

репертуарных списков и т.п. 

16 Методические 

материалы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Выполнение творческих 

проектов 

10 Защита творческого 

проекта 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Подготовка к итоговой 

аттестации 

(дифференцированному 

зачету, экзамену) 

6 дифференцированный 

зачет – 3, 5, 7, 8 

семестры; экзамен – 

4, 6 семестры 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Всего:  104   
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6. Методические рекомендации по выполнению разных видов работ 

1. Работа с конспектом: 

– прорабатываются записи, сделанные на занятии; 

– анализируются сведения, изложенные в учебной, справочной, 

специальной литературе; 

– уясняется логика изложения вопроса, формулируются отдельные 

пункты конспекта; 

– сравнивается трактовка вопроса в учебнике и предложенная на 

уроке; 

– делаются обобщения и выводы. 

2. Выполнение письменной работы: 

– комплексный анализ явлений народного художественного 

творчества по плану (анализ содержательной, структурной, 

контекстуальной, функциональной составляющей). 

3. Подготовка реферата 

Требования к структуре и оформлению  реферата 
Структура работы, соотношение объема работ по главам в каждом конкретном 

случае определяются в зависимости от темы, объекта, предмета и целевой направленности 

исследования. 

Типовая структура включает следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение. 

 Параграфы основной части. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. 

 Приложения. 

Титульный лист - первая страница работы (на данной странице номер не 

ставится).  

Оглавление - помещается после титульного листа, в нем приводятся пункты 

работы с указанием страниц (на данной странице номер не ставится).  

Введение - кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указывается избранный метод исследования. Дается характеристика работы – относится 

ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается 

значимость и прикладная ценность полученных результатов, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор  имеющейся по данной теме 

литературы. 

Основная часть - подробно приводится методика и техника исследования, даются 

сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 



10 
 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. 

Заключение - содержит основные выводы, к которым автор пришел,  в процессе 

анализа материала (при этом должна быть подчеркнута самостоятельность, новизна, 

теоретическое и практическое значение полученных результатов).  

Список использованной литературы - приводится в конце работы, в алфавитном 

порядке сначала указываются источники используемой литературы, затем интернет-

источники. Допускается использовать в списке литературы источники не позднее 5-летней 

давности. 

Приложение - содержит вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и 

т.д., если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

Требования к оформлению реферата 

Объем работы реферата составляет 15-20 страниц. 

Текст набирается в текстовом редакторе Word: шрифт Times New Roman, размер – 

14 пт, цвет шрифта черный, междустрочный интервал – полуторный (или 1,15), отступ 

первой строки (абзацный отступ) –1,25 см, выравнивание текста – по ширине, расстановка 

переносов по тексту – автоматическая, в режиме качественной печати. Оглавление должно 

быть сформировано автоматически. Текст распечатывается на принтере. 

Заголовки разделов печатаются строчными буквами с абзацного отступа. 

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной), 

располагаются с абзацного отступа. Заголовки пунктов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной), с использованием шрифтового выделения (полужирный 

шрифт), начиная с абзаца. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их 

разделяют точкой. Заголовки подпунктов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной), начиная с абзаца в подбор к тексту.  

В конце заголовков структурных частей, наименований разделов и подразделов 

точка не ставится. Расстояние между заголовком структурной части (за исключением 

заголовка пункта) и подразделом должно быть равно 2 интервалам. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер 

раздела указывается перед его названием, после номера раздела точка не ставится, перед 

заголовком оставляют пробел. Наименования разделов печатаются строчными буквами с 

абзацного отступа, выделяются полужирным шрифтом размером  16пт, точка в конце 

наименования раздела не ставится. Разделы работы оформляются, начиная с новой 

страницы. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют последовательно в 

пределах раздела реферата или сквозной нумерацией. Номер иллюстрации может состоять 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: 

«Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела). Номер иллюстрации, ее название и 

поясняющие подписи помещают последовательно под иллюстрацией. Если в работе 

приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут. 

Иллюстрации должны иметь наименование, которое дается после номера рисунка. Точка 

после номера рисунка и наименования иллюстрации не ставится. 

Каждая таблица должна иметь название, которое  следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Расстояние от текста 

до таблицы  и  от таблицы до последующего текста равно одной строке. Между 

наименованием таблицы и самой таблицей не должно быть пустых строк.  

Приложения оформляют как продолжение реферата на последующих страницах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение», напечатанного строчными буквами. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, расположенный в следующей 

строке по центру.  
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Требования к защите реферата 
При защите реферата студент должен излагать его содержание свободно, не читая 

текст. При изучении рассматриваемого вопроса студент должен сослаться на 

соответствующие источники, нормативно-правовые акты, учебники и статьи, которые 

использовал при подготовке реферата, привести примеры по теме, по желанию, 

использовать презентацию. 

Содержание выступления должно быть продумано и составлено самостоятельно. В 

выступлении должно прозвучать: название темы, постановка проблемы, краткое 

вступление, основные положения рассматриваемой проблемы, вывод. 

Длительность выступление — 5-7 минут. Автор реферата должен быть готов 

ответить на вопросы, поставленные аудиторией. 

Защита реферата может проходить в процессе индивидуального собеседования. 

 

4. Подготовка тематических сообщений, докладов: 

– прорабатываются записи, сделанные на занятии; 

– анализируются сведения, изложенные в учебной, справочной, 

специальной литературе; 

– уясняется логика изложения вопроса, формулируется план 

сообщения / доклада; 

– подбираются примеры, разучиваются фольклорные образцы; 

– делаются обобщения и выводы. 

 

5. Разучивание фольклорных образцов: 

– фольклорный образец многократно прослушивается, внимательно 

анализируется; 

– выявляются особенности поэтического текста (диалект, образно-

поэтическое содержание, художественные средства 

выразительности, композиция); 

– определяются ладоинтонационные, метроритмические, 

композиционные, исполнительские особенности музыкального 

текста; 

– фольклорный образец многократно пропевается по нотам, 

исполняется наизусть.  

6. Составление презентаций 

Рекомендации к подготовке и оформлению презентации 
Презентация — системный итог исследовательской работы студента по теме, в нее 

вынесены все основные результаты исследовательской деятельности. 

Выполнение презентации для защиты реферата позволяет логически выстроить 
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материал, систематизировать его, представить к защите, формирует коммуникативные 

компетенции студентов. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо 

выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в 

виде схем, диаграмм, таблиц. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию 

материала. 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы — 7-10. Обьем 

материала, представленного в одном слайде должен отражать в основном заголовок 

слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые 

шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не 

рекомендуется на 1 слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и 

быть в пределах размеров — 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность 

представленной информации. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать 

выбранному шаблону оформления. Не стоит использовать разные шрифты в одной 

презентации. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической стуктуре работы и 

отражает последовательность ее этапов. 

В содержании первого слайда выносится полное наименование образовательного 

учреждения (согласно Уставу), тема реферата, фамилия, имя, отчество студента. 

 

7. Разработка методических материалов: сценарных планов, 

лектория, методических рекомендаций, репертуарных списков и т.п. 

– методические материалы разрабатываются и оформляются согласно 

шаблонам отчетной документации по производственной практике. 

8. Выполнение творческих проектов: 

– проектирование мероприятия по популяризации народной 

традиционной культуры региона (фестиваля, смотра-конкурса и 

др.);  

– разработка Положения по мероприятию на основе типовых 

Положений существующих мероприятий;  

– детальная проработка содержательного плана мероприятия; 

– составление звуковых подборок фольклорно-этнографических 

материалов; 

– изготовление атрибутивной составляющей проекта; 

– разработка методических рекомендаций по реализации проекта. 

9. Подготовка к итоговой аттестации: 

– прорабатывается материал по каждому вопросу и заданию, 
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– составляется примерный план устного ответа, 

– выполняются практические задания.  

 

7. Вопросы для самоконтроля 

 

I. Вопросы по теме:  «Теоретические и исторические основы народного 

художественного творчества» 

На основе прослушанной лекции, изучения учебной, справочной и 

дополнительной литературы ответить на следующие вопросы: 

1. Основные понятия теории народного художественного творчества. 

2. Основные формы народного художественного творчества. 

3. Этапы исторического развития народного художественного творчества. 

II. Вопросы по теме «Фольклор в народных традиционных обрядах и 

праздниках» 

1. Мифологическая основа и функции  народных обрядов и праздников.  

2. Художественные традиции семейно-бытовых обрядов.  

3. Календарные земледельческие обряды и праздники. 

4. Художественный компонент народно-православных праздников и 

обрядов. 

III. Вопросы по теме «Народные инструментальные и хореографические 

традиции в контексте празднично-досуговой деятельности» 

1. Жанры русской народной хореографии. 

2. Народное инструментальное творчество. 

3. Функции народных музыкальных инструментов.  

IV. Вопросы по теме «Жанры необрядового фольклора в народных 

традициях» 

1. Повествовательные жанры русского фольклора. 

2. Лирические песни: понятие, разновидности, особенности 

функционирования. 

3. Фольклор в контексте трудовой деятельности. 

4. Детский фольклор, специфика исполнения. 
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V. Вопросы по теме «Народный театр и народно-прикладное 

творчество» 

1. Истоки народного театра. 

2. Народные промыслы как вид художественного творчества. 

VI. Вопросы по теме «Традиции народного художественного творчества 

в современной культурно-образовательной практике» 

1. Нормативные документы по сохранению народных традиций. 

2. Деятельность российских учреждений культуры и образования по 

сохранению народной художественной культуры. 

3. Учреждения дополнительного образования, осуществляющие передачу 

фольклорных традиций. 

4. Разнообразие и специфика региональных художественных традиций. 

5. Специфика и основные задачи научно-методического обеспечения 

народного художественного творчества. 

6. Возрождение региональных народных художественных традиций. 

 
Задания для проведения промежуточной аттестации (в форме 

контрольной работы) 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Сущность, структура, функции народного художественного творчества. 

2. Основные формы народного художественного творчества. 

3. Методы изучения народного художественного творчества. 

4. Народные традиционные обряды и праздники. 

5. Комплексный анализ фольклорных произведений, выявление жанровой 

специфики. 

6. Инструменталь-хореографические традиции в современной празднично-

досуговой практике. 

7. Региональная специфика жанров фольклора (рассмотреть на примерах). 

8. Народный театр, его разновидности. 

9. Характеристика видов народно-прикладного творчества. 

10. Методические рекомендации по организации и развитию народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых 

учреждений. 
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11. Методические рекомендации по организации и развитию народного 

художественного творчества в различных типах образовательных 

организаций. 

12. Специфика детского фольклора, методика работы с детским 

фольклорным коллективом. 

13. Методические рекомендации по организации и работе фольклорных 

коллективов. 

14. Методические рекомендации по подготовке культурно-досуговых 

мероприятий. 

Задания для проведения промежуточной аттестации (в форме защиты 

реферата) 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Сущность, структура, функции народного художественного творчества. 

2. Основные формы народного художественного творчества. 

3. Методы изучения народного художественного творчества. 

4. Тенденции развития традиций народного художественного творчества.  

5. Народная художественная творчество как часть художественной 

культуры. 

6. Канон и традиция как критерии художественности произведения 

народного творчества. 

7. Соотношение коллективного и индивидуального в народном 

художественном творчестве. 

8. Звуковой код народных обрядов и праздников. 

9. Христианские образы в народных календарных традициях. 

10. Функции народных музыкальных инструментов. 

11. Народный кукольный театр, его виды. 

12. Русский рисованный лубок. 

13. Народный традиционный костюм Вологодской области в его локальных 

разновидностях. 

 

Самоконтроль проводится студентом в процессе и по окончании выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля могут быть 

следующими: 

1) конспектирование:  
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- 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) дифференцированный зачет, экзамен:  

- Свободно ли я ориентируюсь в материале вопроса? 

- Хорошо ли я знаю фольклорный материал по теме? 

- Могу ли выстроить план ответа и его придерживаться? 

- Знаю ли суть основных понятий? 

- Могу ли формулировать ответ с использованием научных терминов? 

- Насколько качественно я исполняю фольулорные 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, 

письменные 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 т.п. (на практических занятиях); 

•  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
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•  представленный текст письменной работы; 

•  презентация; 

•  представление методических материалов; 

•  защита творческого проекта;  

• 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 необходимую информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, вычленять главное; 

- умение четко формулировать проблему, предлагать пути ее решения;  

- умение показать альтернативные возможности, варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

10. Образцы заданий для самостоятельной работы студентов 

Примерная тематика  конспектов:  

1. Основные понятия теории народного художественного творчества. 

2. Основные формы народного художественного творчества. 

3. Методы изучения НХТ.   

4. Народная музыка трудовых будней. 
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5. Идеи А.Ф. Некрыловой по народному театру. 

 

Примерная тематика письменных работ: 

1. Комплексный анализ похоронного и/или поминального причитания. 

2. Комплексный анализ свадебного причитания. 

3. Комплексный анализ свадебной песни (опевальной, корильной, 

величальной). 

4. Анализ жанров народной хореографии, представленных в объектах 

нематериального культурного наследия. 

5. Составить описание многофигурной пляски. 

6. Комплексный анализ былины Русского Севера. 

7. Комплексный анализ исторической песни. 

8. Комплексный анализ лирических песен Вологодской области. 

 

Примерная тематика сообщений, докладов: 

1. Звуковой код народных обрядов и праздников. 

2. Календарные традиции одного из регионов России. 

3. «Портретная» характеристика выдающейся русской причитальщицы 

И.А. Федосовой, специфика ее похоронно-поминальных плачей. 

4. Особенности проведения свадебного обряда одной из локальных 

традиций. 

5. Функции народных музыкальных инструментов. 

 

Примерная тематика презентаций:  

1. Музыкально-этнографическая комиссия Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии.  

2. Песенная комиссия Императорского Русского географического 

общества. 

3. Сказочная комиссия Императорского Русского географического 

общества. 
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4. Скоморошины как жанр фольклора. 

5. Народный кукольный театр, его виды. 

6. Театр Петрушки. 

7. Театр передвижных картинок (раёк). 

8. Русский рисованный лубок. 

9. Народный музыкальный инструмент, его особенности (по выбору): 

регион бытования, название, внешний вид, технология изготовления, 

звукоизвлечение, наигрыши, контекст бытования, функции, 

исполнительские особенности. 

 

Примерный перечень методических материалов: 

1. Репертуарный список фольклорных образцов и/или фольклорных 

источников по детскому фольклору Вологодского края. 

2. Лекторий по теме «Народный традиционный костюм Вологодской 

области в его локальных разновидностях». 

3. Методические рекомендации по освоению хореографических форм. 

4. Методические рекомендации по освоению повествовательных жанров 

фольклора. 

5. Перечень ресурсов и баз данных по фольклору Вологодского края. 

 

12. Примеры выполнения заданий 

 

Комплексный анализ хороводной песни (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, 
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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: – Слава-те, Христе! 

Проводили беду со двора. 

Мы не пряху, 

Не ткаху, 

Не шол'ковицю, 

Не пол'отненицю. 

Она по бору ходила,  

Да шиш(ы)ки брала, 

Да подолы драла. 

На заступах сидела, 

Персты цёловала, 

Помои пила» 

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

«– Слава-те, Христе! 

Мы повыходили, 

Да повысмотрили. 

У нас пряха 

И ткаха, 

И шол'ковиця, 

И пол'отнениця. 

Она по бору не ходит, 

Да шишок не берёт 

Да подолов не дерёт. 

Да заступам не сидит, 

Да перстов не целуёт. 

В горнице сидит 

Да платовьё шьёт, 

Да и шолком строцит» 

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 
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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». 

– 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.  
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 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 

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. 

 

 

12. Условия для организации самостоятельной работы: 

•    наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

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

Интернет; 
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• система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 •  консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети 

Интернет; 

 •    наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных 

работ; 

 •    библиотека с читальным залом, укомплектованная в соответствии с 

существующими нормами; 

 •    компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET; 

 •    аудитории (классы) для консультационной деятельности; 

 •  учебная и учебно-методическая литература, разработанная с учетом 

самостоятельной работы студентов, иные материалы. 

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. Костюхин Е. лекции по русскому фольклору. Учебное пособие. – С-

Пб: Лань, 2017 

2. Соколов Ю. М. Русский фольклор. (Устное народное творчество). 

Часть 1. Учебник. –Москва, Юрайт, 2017.  

3. Соколов Ю. Русский фольклор (устное народное творчество). Часть 2. 

Учебник.- Москва, Юрайт,и2017.  

 

Дополнительные источники 

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учебник для вузов. - 

М.: «Высшая школа», 2004.- 320 с. 

2. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. -М., 1957. - 560 с. 

3. Бакланова Т.И., Стрельцова Е.Ю. Народная художественная культура: 

Учебник для вузов. - М.: МГУКИ, 2000.- 380 с.  

4. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество: Учебное 

пособие для вузов. - М.: «Академия», 2005. - 325 с. 
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1. Клиентов А.Е. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2006. - 300 с. 

5. Климов А.А. Основы русского народного танца. - М.: МГУКИ, 2004. - 380 

с.  

2. Русский народный календарь/ О.В.Третьякова, Н.В.Тверитинова. - М.: 

Метафора, 2006. - 608 с. 

3. Русское устное народное творчество: хрестоматия-практикум: учеб. 

пособие для студ. филол. факультетов высш. учеб. заведений/ 

[И.Н.Райкова, С.Н.Травников, Л.А.Ольшевская, Е.Г.Июльская]; под общ. 

ред. С. А. Джанумова — М.: "Академия", 2007.- 400 с. 

6. Танцевальная культура Костромского края / Сост. Л.П.Бакина — 

Ярославль, 1990.  - 160 с. 

7. ТкаченкоТ. Народный танец.- М., 1966.- 460 с. 

8. Устинова Т.А. Фольклорные танцы Тверской земли. - Тверь, 2002. - 180 с. 

4. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ Э. Ф. Шафранская. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 352 с. 

9. Шевчук Л.И. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985.- 200 

с. 

10. Энциклопедический словарь юного художника / Сост. Н.И.Платонова, 

В.Д. Синюков. - М., Педагогика, 1983. - 460 с. 

 

Отечественные журналы: 

Детский хореографический журнал «Студия Пяти — Па» 

Научно-популярный журнал «Народное творчество» 

Научно-популярный журнал «Традиционная культура» 
 

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 

8. Виртуальная библиотека по антропологии. URL: http://kogni.ru/forum/ 

9. Народные традиции. Музыка-поэзия-танец. Электронный научный 

журнал. Режим доступа: https://folktradition.ru/издания/  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ethnomusicology.ru%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Ftradition&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolk.pomorsu.ru%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.inslav.ru%2Fresursy&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2F&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusfolknasledie.ru&post=-39153710_6953
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkogni.ru%2Fforum%2F&post=-39153710_6953
https://folktradition.ru/издания/
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10. Национальный электронный звуковой депозитарий (НЭЗД). URL: 

http://nezd.ru/ 

11. Объекты нематериального культурного наследия России. URL: 

https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia  

12. «Основы государственной культурной политики»   

http://udculture.info/ru/cul2014_3.html    

13. Проект Раско «Славянская этнолингвистика»: Комиссия по 

этнолингвистике при Международном комитете славистов. URL: 

http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/12482/ 

14. Свод русского фольклора: Былины. Звуковой аналог. URL: 

http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/ 

15. Фольклор и постфольклор: структуры, типология, семиотика. URL: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

16. Фольклор и фольклористика в СпбГУ. Хрестоматия по 

фольклористике. URL: 
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