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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания специальных
дисциплин» является формирование педагогических навыков, связанных с
преподаванием музыкального фольклора и искусства народного
исполнительства в профильных образовательных учреждениях, в системе
дополнительного образования.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с основными проблемами преподавания музыкального
фольклора и искусства народного пения на различных ступенях
системы
образовательных
учреждений
(начальное,
среднее
образование);
 приобретение
навыков постановки и решения
конкретных
педагогических задач как профессионального, так и воспитательного
плана;
 применение полученных теоретических знаний и практических
навыков в реальном учебном процессе;
 овладение разнообразными формами и методами проведения учебных
занятий различного типа;
 формирование принципов выбора необходимого учебно-методического
материала для проведения занятий, зачетов, экзаменов;
 освоение правил ведение учебной документации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Методика преподавания специальных
дисциплин» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
учебного плана.
Для успешного изучения дисциплины Б1.В.ОД.6 «Методика
преподавания специальных дисциплин» необходимо опереться на знания и
умения, полученные в курсах «Хоровой класс», «Ансамблевое пение»,
«Дирижирование и чтение хоровых партитур», «Народное музыкальное
творчество», «Традиционная музыкальная культура», «Расшифровка
народных песен», «Практическое руководство хоровым коллективом».
Освоение дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин»
является предшествующей для дисциплин «Хоровое искусство», «Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», итоговой государственной аттестации, дальнейшей
профессиональной деятельности.
4

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки ОК-5, 6; ОПК-5; ПК-19 – 28:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального
искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
 способностью осуществлять педагогическую деятельность в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК19);
 готовностью к использованию в музыкальной деятельности
общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-20);
 способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК21);
 способностью использовать в практической деятельности принципы,
методы и формы преподавания учебного предмета в исполнительском
классе, методику подготовки к учебному предмету, методологию
анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической
деятельности и способы их разрешения (ПК-22);
 способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой
работе над музыкальным произведением (ПК-23);
 готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-24);
 способностью анализировать и подвергать критическому разбору
процесс исполнения музыкального произведения, проводить
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на
занятиях с обучающимися (ПК-25);
 способностью использовать индивидуальные методы поиска путей
воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над
музыкальным произведением (ПК-26);
 способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной
учебно-методической литературе (ПК-27);
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 способностью планировать образовательный процесс, осуществлять
методическую работу, формировать у обучающихся художественные
потребности и художественный вкус (ПК-28);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
основные этапы развития зарубежной и отечественной музыкальной
культуры;
историю
отечественного
народно-певческого
исполнительства; особенности региональных стилей народного пения;
жанровый состав песенного фольклора; основные музыкальнообрядовые комплексы восточных славян; тембральные характеристики и
возрастные особенности певческих голосов; основные принципы, формы
и методы организации учебного процесса.
Уметь:
анализировать музыкальный материал с точки зрения его сложения,
формы, жанрово- исполнительских особенностей; разучить с
коллективом вокально-хоровой материал; составить исполнительский
план музыкального произведения, рассуждать.
Владеть:
основными методами дисциплин специального цикла; знаниями о
педагогических технологиях; методиками подбора и анализа учебнометодического материала.
Приобрести опыт деятельности
по применению методов специальных дисциплин; по изучению и
накоплению нового педагогического репертуара.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов). Дисциплина реализуется в 6 и 7 семестрах. Форма
промежуточной аттестации – зачет во 7 семестре.

Раздел

Неделя
семестра

№
п/п

Семестр

Для очной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
6

дисциплины

Исторические
аспекты
преподавания
спецдисциплин
Методические
аспекты
преподавания
спецдисциплин

1

2

Л

ПЗ

ИЗ

СР

6

8

10

-

9

7

14

22

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Устный опрос
Практические
задания

27

Курсовая
(22 ч.)

18

Экзамен

работа

1

2

Раздел
дисциплины

Исторические
аспекты
преподавания
спецдисциплин
Методические
аспекты
преподавания
спецдисциплин

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Для заочной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Л
ПЗ
ИЗ
СР

6

4

2

7

8

8

-

21

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Устный опрос
Практические
задания

62

Курсовая
(22 ч.)

9

Экзамен

работа

(Виды учебной работы: лекции (Л), практические, семинарские занятия (ПЗ),
индивидуальные занятия (ИЗ), самостоятельная работ (СР) и др. виды занятий,
устанавливаемые вузом)

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
Для очной формы обучения:
Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа
2

Объем
часов /
з.е.
3

Формируемые
компетенции
(по теме)
4
7

_6__ семестр
Раздел 1 Исторические аспекты преподавания спецдисциплин
Тема 1.1.
Введение.
Традиционная
музыкальная
культура как
компонент
современного
образовательног
о пространства

Тема 1.2.
Основные
формы и методы
освоения
произведений
традиционной
музыкальной
культуры в
системе
образования

Тема 1.3.
Специфика
комплексных
программ
образования и
воспитания на
основе
традиционной
культуры

Тема 1.4.
Многоуровневая
система

Лекции:
Предмет
«Методика
преподавания
спецдисциплин»,
его
цели
задачи.
Методическое
обеспечение
курса.
Рекомендуемая литература и материал по
предмету. Понятие традиционной музыкальной
культуры. ТМК в образовательном процессе.
Практические занятия (семинары)
Работа с научно-методической литературой по
курсу
Самостоятельная работа
Изучение списка рекомендованной литературы.
Лекции:
Изучение теории традиционной музыкальной
культуры: жанровая и региональная система
музыкального фольклора, исторические аспекты
предмета. Полевые фольклорноэтнографические экспедиции. Практические
(сценические ) формы освоения ТМК.
Практические занятия (семинары)
Работа с научной этнографической литературой,
картами. Обсуждение дефиниций, связанных с
изучаемой темой
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по работе с научной
литературой, просмотр фильмов.
Лекции:
История образования в области традиционной
музыкальной культуры. Создание первых
образовательных
программ
в
последней
четверти ХХ века. Программы народно-хоровых
отделений
высших
учебных
заведений.
Программы школ и студий народного искусства.
Рубеж XX – XXI в.в. как новый этап в подходе к
образованию в сфере ТМК. Современные
комплексные программы изучения ТМК.
Практические занятия (семинары)
Обсуждение программ по ТМК. Просмотр
материалов по образованию в сфере ТМК.
Самостоятельная работа
Самостоятельный анализ образовательных
программ
Лекции:
Идея В.Г. Захарченко о многоуровневом
образовании в области традиционной культуры

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

2

1

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

2

2

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

4

3

2

ОПК-5;
ПК8

профессионально
го образования в
области
традиционной
культуры
(В. Г. Захарченко,
Краснодар)

(90-е
годы
ХХ
века).
Цели
задачи
многоуровневой системы. Создание Центра
народной культуры Кубани, Школы народного
искусства. Создание факультуте традиционной
культуры КГИК, его развитие и деятельность.
Практические занятия (семинары)
Изучение материалов по теме. Устный анализ
видеозаписей. Просмотр фильмов по
деятельности СОШ им. Захарченко.
Самостоятельная работа
Посещение мероприятий СОШ-интерната для
одаренных детей им В.Г. Захарченко.

16,17,18

2

3

Раздел 2. Методические аспекты преподавания спецдисциплин
Тема 2.1.
Принципы
организации и
особенности
вокально-хоровой
работы с
фольклорным
ансамблем. Роль
руководителя в
традиционном
певческом
коллективе

Тема 2.2.
Формы
концертносценической
интерпретации
песенного
фольклора

Лекции:
Раннее
формирование
западнорусских
традиций. Географические условия. Характер
жанровой системы: развитость календарных
обрядовых жанров. Особый тип календарного
интонирования («пение-крик»). Ритмические и
звуковысотные характеристики музыкального
фольклора
западнорусского
региона.
Тесситурные и тембровые характеристики
исполнительского искусства.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание и устный анализ
фольклорных материалов. Просмотр
видеоматериалов, фильмов о традиционной
культуре.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа с аудио- и
видеоматериалами. Анализ исполнительских
стилей.
Лекции:
Период формирования южнорусских
традиций. Географические условия. Характер
жанровой системы: свадебные и хороводные
песни как центральный компонент системы.
Особенности интонирования. Ритмические и
звуковысотные характеристики музыкального
фольклора южнорусского региона.
Тесситурные и тембровые характеристики
исполнительского искусства.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание и устный анализ
фольклорных материалов. Просмотр
видеоматериалов, фильмов о традиционной
культуре.
Самостоятельная работа

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2

3

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2

4
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Самостоятельная работа с аудио- и
видеоматериалами. Анализ исполнительских
стилей.
Лекции:
Тема 2.3.
Заселение северного региона России в XVIСоставление
XVII в.в. Особенности традиционной
концертной
культуры: рыболовство и охотничество как
программы.
основные занятия населения. Особенности
Идейноматериальной культуры русского Севера.
художественная
направленность,
Практические занятия (семинары)
ладотональный
Изучение аудио и видеоматерилов по теме.
план, темпо-ритм Просмотр и обсуждение фильмов и
и кульминация
видеоматериалов фольклорноэтнографических экспедиций.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 2.4
Особенности духовной культуры, характер
Методическое и
приуроченных и неприуроченных жанров.
программное
Музыкальный эпос и причитания как
обеспечение
центральный компонент жанровой системы.
преподавания
дисциплин
Практические занятия (семинары)
«Народное
Изучение музыкальных неприуроченных
ансамблевое
жанров в контексте повседневности.
пение», «Основы
Прослушивание материалов, просмотр
народной
фильмов о традиционной культуре.
музыки» и др.
Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.
Лекции:
Тема 2.5
Особенности интонирования. Ритмические и
Основы
звуковысотные характеристики музыкального
планирования
фольклора
севернорусского
региона.
учебного
Тесситурные и тембровые характеристики
процесса.
исполнительского искусства.
Календарнотематические
Практические занятия (семинары)
планы, формы
Обсуждение результатов самостоятельной
контроля, учебная работы студентов. Просмотр презентаций.
документация
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 2.6
вторичных
фольклорных
Методика ведения Формирование
традиций (XVI – XIX в.в.). Традиционные
урока с включемузыкальные культуры казачеств. Жанровая
нием
система казачьих традиций. Особенности
фольклорного
интонирования. Ритмические и звуковысотные
аудио- и
характеристики музыкального фольклора
видеоматериала.
вторичных культур. Тесситурные и тембровые
характеристики исполнительского искусства.
Практические занятия (семинары)
Просмотр видеоматериалов.

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4
4

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2
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Тема 2.7
Методы включения
театрализации
фольклора и
танцевальнохореографического
компонента.

Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Практические занятия (семинары)
Анализ образцов исполнительского искусства
в казачьих фольклорных традициях.
Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.

4
2
4

4

Примерная тематика курсовой работы
Физиологические основы звукоизвлечения
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
22
предусмотрено)
Подготовка к экзамену
23
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
экзамен
зачет)
ВСЕГО: 108/3
Для заочной формы обучения:
Наименование
Содержание учебного материала
разделов и тем
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа
1
2
_6__ семестр

Объем
часов /
з.е.
3

Формируемые
компетенции
(по теме)
4

Раздел 1 Исторические аспекты преподавания спецдисциплин
Тема 1.1.
Введение.
Традиционная
музыкальная
культура как
компонент
современного
образовательного
пространства

Тема 1.2.
Основные формы
и методы
освоения

Лекции:
Предмет
«Методика
преподавания
спецдисциплин»,
его
цели
задачи.
Методическое
обеспечение
курса.
Рекомендуемая литература и материал по
предмету.
Понятие
традиционной
музыкальной
культуры.
ТМК
в
образовательном процессе.
Практические занятия (семинары)
Работа с научно-методической литературой по
курсу
Самостоятельная работа
Изучение списка рекомендованной
литературы.
Лекции:
Изучение теории традиционной музыкальной
культуры: жанровая и региональная система
музыкального фольклора, исторические

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2

1

2

ОПК-5;
ПК16,17,18
11

аспекты предмета. Полевые фольклорноэтнографические экспедиции. Практические
(сценические ) формы освоения ТМК.
Практические занятия (семинары)
Работа с научной этнографической
литературой, картами. Обсуждение
дефиниций, связанных с изучаемой темой
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по работе с научной
литературой, просмотр фильмов.
Лекции:
Тема 1.3.
История образования в области традиционной
Специфика
музыкальной культуры. Создание первых
комплексных
образовательных программ в последней
программ
четверти ХХ века. Программы народнообразования и
хоровых
отделений
высших
учебных
воспитания на
заведений. Программы школ и студий
основе
народного искусства. Рубеж XX – XXI в.в. как
традиционной
новый этап в подходе к образованию в сфере
культуры
ТМК. Современные комплексные программы
изучения ТМК.
Практические занятия (семинары)
Обсуждение программ по ТМК. Просмотр
материалов по образованию в сфере ТМК.
Самостоятельная работа
Самостоятельный анализ образовательных
программ
Лекции:
Тема 1.4.
Идея В.Г. Захарченко о многоуровневом
Многоуровневая
образовании в области традиционной культуры
система
профессиональног (90-е годы ХХ века). Цели задачи
многоуровневой системы. Создание Центра
о образования в
народной культуры Кубани, Школы народного
области
искусства. Создание факультуте традиционной
традиционной
культуры КГИК, его развитие и деятельность.
культуры
(В. Г. Захарченко, Практические занятия (семинары)
Краснодар).
Изучение материалов по теме. Устный анализ
видеозаписей. Просмотр фильмов по
деятельности СОШ им. Захарченко.
Самостоятельная работа
Посещение мероприятий СОШ-интерната для
одаренных детей им В.Г. Захарченко.
Раздел 2. Методические аспекты преподавания спецдисциплин
произведений
традиционной
музыкальной
культуры в
системе
образования.

Тема 2.1.
Принципы
организации и
особенности
вокально-хоровой
работы с
фольклорным
ансамблем. Роль

Лекции:
Организационные
аспекты
работы
руководителя
фольклорного
ансамбля.
Привлечение участников. Критерии участия в
аутентичнойм фольклорном ансамбле.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание и устный анализ
фольклорных материалов. Просмотр

2

2

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

4

3

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2

3

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

2
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руководителя в
традиционном
певческом
коллективе

Тема 2.2.
Формы
концертносценической
интерпретации
песенного
фольклора

Тема 2.3.
Составление
концертной
программы.
Идейнохудожественная
направленность,
ладотональный
план, темпо-ритм
и кульминация

Тема 2.4
Методическое и
программное
обеспечение
преподавания
дисциплин
«Народное
ансамблевое
пение», «Основы
народной

видеоматериалов, фильмов о традиционной
культуре.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа с аудио- и
видеоматериалами. Анализ исполнительских
стилей.

Лекции:
Период формирования южнорусских
традиций. Географические условия. Характер
жанровой системы: свадебные и хороводные
песни как центральный компонент системы.
Особенности интонирования. Ритмические и
звуковысотные характеристики музыкального
фольклора южнорусского региона.
Тесситурные и тембровые характеристики
исполнительского искусства.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание и устный анализ
фольклорных материалов. Просмотр
видеоматериалов, фильмов о традиционной
культуре.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа с аудио- и
видеоматериалами. Анализ исполнительских
стилей.
Лекции:
Заселение северного региона России в XVIXVII в.в. Особенности традиционной
культуры: рыболовство и охотничество как
основные занятия населения. Особенности
материальной культуры русского Севера.
Практические занятия (семинары)
Изучение аудио и видеоматерилов по теме.
Просмотр и обсуждение фильмов и
видеоматериалов фольклорноэтнографических экспедиций.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Особенности духовной культуры, характер
приуроченных и неприуроченных жанров.
Музыкальный эпос и причитания как
центральный компонент жанровой системы.
Практические занятия (семинары)
Изучение музыкальных неприуроченных
жанров в контексте повседневности.
Прослушивание материалов, просмотр
фильмов о традиционной культуре.

3

ОПК-5;
ПК16,17,18
2

2

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4
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Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.
Лекции:
Тема 2.5
Задачи планирования учебного процесса.
Основы
Формы и содержание планов. Календарнопланирования
тематические планы, формы контроля, учебная
учебного
документация.
процесса.
КалендарноПрактические занятия (семинары)
тематические
Обсуждение результатов самостоятельной
планы, формы
работы студентов.
контроля, учебная Самостоятельная работа
документация
Чтение дополнительной литературы.
музыки» и др.

Тема 2.6
Методика ведения
урока с включением
фольклорного
аудио- и
видеоматериала.
Тема 2.7
Методы
включения
театрализации
фольклора и
танцевальнохореографическог
о компонента.

Лекции:
Планирование тематики и форм проведения
уроков.
Использование
аудиои
видеоматериала. Принципы подбора.
Практические занятия (семинары)
Просмотр видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Темы занятий, требующих включения
элементов театрализации. Отбор материала
для театрализации и танцевальнохореографического компонента. Принципы
включения в урок.
Практические занятия (семинары)
Анализ образцов театрализованного искусства
в казачьих фольклорных традициях.
Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

4

4

2

ОПК-5;
ПК16,17,18

2
4

2

4

4

Примерная тематика курсовой работы
Физиологические основы звукоизвлечения
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
22
предусмотрено)
Подготовка к экзамену
23
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
экзамен
зачет)
ВСЕГО: 108/3
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с учебным планом дисциплина «Методика
преподавания спецдисциплин» предусматривает проведение значительной
части учебных аудиторных занятий в интерактивной форме. Так, в 6 семестре
из 14 лекционных часов интерактивных 10, из 22 практических
интерактивных 20.
При проведении лекционных занятий запланированы:
 обсуждения лекционного материала;
 прослушивание образцов народной музыки;
 просмотр
видеофрагментов,
документальных
традиционных музыкальных культурах;

фильмов

о

При проведении практических и семинарских занятий запланированы:
 прослушивание и исполнение образцов народной музыки;
 просмотр и обсуждение видеофрагментов, документальных
фильмов о традиционных музыкальных культурах;
 ролевые игры, реконструирующие условия исполнение народных
песен в традиционной культуре;
 встречи с народными исполнителями, затоками обрядов,
носителями фольклорной традиции;
 мастер-классы ведущих специалистов в области традиционных
музыкальных культур.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях
проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение

15

6.2. Оценочные средства
6.2.1. Примеры заданий для самостоятельной работы
45 часа учебного курса «Традиционная музыкальная культура» отводится на
самостоятельную работу студентов. Рекомендуются следующие формы
самостоятельной работы:
 чтение научной и научно-популярной литературы о традиционной
культуре, фольклоре;
 изучение материалов, размещенных в сети Интернет на сайтах,
посвященных традиционным культурам, обрядам, народной
музыке;
 просмотр фильмов о традиционной культуре, истории,
отечественной и зарубежной культурах и искусстве;
 знакомство с экспозициями краеведческих музеев;
 посещение концертов и фестивалей народной музыки;
 запись этнографических материалов народных песен в процессе
встреч с народными исполнителями;
 реконструкция фрагментов обрядов и бытовых сцен;
 разучивание народных песен по сборникам и фонозаписям.
Результаты самостоятельной работы студентов должны быть отражены
в эссе, рефератах. Они должны также регулярно обсуждаться на семинарских
и практических занятиях в учебных аудиториях, использоваться при
подготовке курсовой работы м докладов на научно-практических
конференциях.
6.2.2 Примерные темы курсовых работ (4 семестр)
1. Музыкальные жанры зимних святок в станице Бриньковской ПриморскоАхтарского района Краснодарского края.
2. Масленичные песни в западнорусской календарной традиции.
3. Заклички весны в фольклоре западных регионов восточных славян.
4. Троицкие песни в южнорусской календарной традиции.
5. Жнивные песни в западных фольклорных традициях восточных славян.
6. Свадебный обряд и песни западнорусских традиций.
7. Свадебный обряд и песни южнорусских традиций.
8. Особенности исполнения южнорусских свадебных песен.
9. Севернорусская причеть.
10.Исполнительский стиль обрядовых жанров музыкального фольклора
станицы Темижбекской Кавказского района Краснодарского края.
11.Особенности исполнительского стиля аутентичного фольклорного
ансамбля станицы Гладковской Крымского района Краснодарского края.
16

12.В.П. Волгина – народная певеца хутора Кубанский Белореченского района
Краснодарского края.
13.Хороводы: формы движения и песни в западнорусских традициях.
14.Хороводы: формы движения и песни в южнорусских традициях.
15.Исполнительский стиль лирических песен села Завгороднее Харьковской
области (формы бытования, поэтические мотивы, особенности напевов).
16.Духовные стихи и псальмы восточных славян в традициях казачеств.
17.Пляска и плясовые песни южной России.
18.Частушка на Кубани.
19.Сборники народных песен Кубани [другого региона] (сравнительный
анализ).
20.История, репертуар, деятельность аутентичного фольклорного ансамбля
[села, хутора, станицы].
6.2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Понятие регионального певческого стиля.
2. Представления об «общерусском национальном фольклоре» в
отечественной фольклористике.
3. Начало фонографических исследований в России, деятельность Е.Э.
Линёвой.
4. Исследования диалектов русского языка на рубеже XIX – XX в.в.
Диалектологическая карта России.
5. Полевые исследования северно-русской традиционной культуры
Е.В.Гиппиуса в 30-е годы ХХ века, их значение в отечественной
фольклористике.
6. Современная карта русских культурных диалектов.
7. Структура фольклорной традиции раннего формирования.
8. Факторы, влияющие на особенности региональных стилей.
9. Первичные и вторичные фольклорные традиции.
10. Западные, южные и северные первичные традиции.
11. Особенности вторичных фольклорных традиций.
12. Картографирование как основной метод изучения региональных
традиционных культур.
13. Методы стилевого анализа фольклорных традиций.
14. Формирование западнорусских традиций. Характер жанровой системы
15. Ритмические и звуковысотные характеристики музыкального
фольклора западнорусского региона.
16. Тесситурные и тембровые характеристики исполнительского искусства
западнорусского региона.
17. Формирование южнорусских
фольклорных традиций. Характер
жанровой системы.
18. Ритмические и звуковысотные характеристики музыкального
фольклора южнорусского региона.
19. Тесситурные и тембровые характеристики исполнительского искусства
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южнорусского региона.
20. Заселение северного региона России в XVI-XVII в.в. и его дальнейшее
развитие. Особенности материальной культуры, занятий населения
русского Севера. Связь с фольклором.
21. Особенности духовной культуры севернорусских традиций.
22. Характер приуроченных и неприуроченных жанров севернорусских
традиций.
23. Формирование вторичных фольклорных традиций.
24. Традиционные музыкальные культуры казачеств.
25. Жанровая система казачьих традиций.
26. Особенности интонирования в казачьих фольклорных традициях.
27. Ритмические и звуковысотные характеристики музыкального
фольклора вторичных культур.
28. Тесситурные и тембровые характеристики исполнительского искусства.

7.
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Народное творчество
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7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Аудиоматериалы для проведения практических занятий:
1. Материалы Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции 19752011 гг. Научн. рук. проф. Н.И. Бондарь. Хранятся в архиве научноисследовательского центра традиционной культуры Кубани.
Краснодар, ул. Красная, 5. ГБНТУ «Кубанский казачий хор». Каб. 48.
2. Фольклорные материалы, представленные на аудиодисках:
3. Песни Кубани в современных записях. Вып.1. Материалы экспедиций
в Белореченский и Каневской районы Краснодарского края.
Российский фольклорный союз, 2011 г.
4. Пинежская песня. Т.1 М., Изд. «Выргород», 2011.
5. Календарь. Календарные песни линейных станиц Кубани.
Фольклорный ансамбль «Ладо». Детский фольклорный ансамбль
«Маруся». Краснодарский края, г. Гулькевичи. 2010.
6. Ой, да вы, кубанцы. Традиционные песни казаков Кавказской Линии.
Хут. Кубанский. 2 CD. ©® Ю.Чирков. 2009.
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7. А.М. Мехнецов. Русские гусли и гусельная игра. © 2009 Фольклорноэтнографический центр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова. © Мехнецов А.М.
8. Не в трубушки играют. Поют старообрядцы русских сёл Молдавии. М.,
2009.
7.6. Программное обеспечение
программы Microsoft Office (Word, Excel), Универсальный проигрыватель,
Finale 2007.
8.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
CD-аппаратура, CD-, DVD-диски, колонки;
PC, проектор, экран;
карты России, европейской части России, Краснодарского края.
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Приложение 2

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие
изменения:

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы на заседании кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)

Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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