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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.16 «Музыкальный фольклор Кубани»:
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
историческим мышлением, знанием о народном музыкальном творчестве
Кубани, способных применить его для изучения, художественного освоения
и развития кубанской фольклорной традиции.
Задачи:
Задачи дисциплины:
 сформировать представления о традиционной музыкальной культуре
Кубани,
 особенностях жанровой системы, музыкально-стилевых качествах
кубанской фольклорной традиции.
 разобрать вопросы исторического формирования и развития кубанской
фольклорной традиции;
 сформировать у студентов навыки обращения с этнографическим и
фольклорным материалом в их взаимодействии;
 углубить полученные ранее представления об обряде, ритуале, о
музыкальном фольклоре на примере конкретной музыкальноэтнографической системы;
 включить полученные знания о музыкальном фольклоре Кубани в
контекст традиционной культуры восточных славян.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Музыкальный фольклор Кубани» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Для успешного изучения дисциплины Б1.В.ОД.16 «Музыкальный
фольклор Кубани» необходимо опереться на знания и умения, полученные в
курсах «История», «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «История
музыки», «Народное музыкальное творчество», «Традиционная музыкальная
кудльтура».
Освоение дисциплины «Музыкальный фольклор Кубани» является
предшествующим для итоговой государственной аттестации, дальнейшей
профессиональной деятельности.
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-6; ОПК-1, 3, 4, 5; ПК-3, 9, 31, 32:
 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
3

 способностью осознавать специфику музыкального исполнительства
как вида творческой деятельности (ОПК-1);
 способностью критически оценивать результаты собственной
деятельности (ОПК-2);
 способностью применять теоретические знания в профессиональной
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и
истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в
человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
 готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального
искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
 готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в
условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);
 готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и
авторского репертуара (ПК-9);
 способностью применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации (ПК-31);
 способностью выполнять под научным руководством исследования в
области искусства народного пения и музыкального образования (ПК32).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
знать:
 историю формирования кубанской фольклорной традиции,
 структуры традиционной музыкальной культуры Кубани,
 комплекс фольклорных жанров Кубани,
 субрегиональную характеристику кубанской фольклорной традиции
 структуры музыкально-поэтических текстов фольклора в кубанской
фольклорной традиции,
 этапы и результаты изучения традиционной музыкальной культуры
Кубани,
 основные публикации по кубанскому музыкальному фольклору;
уметь:
 ориентироваться в явлениях фольклора Кубани,
 определять жанры фольклорных образцов кубанской музыкальной
традиции,
 анализировать различные явления этнографии и фольклора Кубани,
 анализировать кубанскую народную песню в ее строении,
 работать с научной литературой;
владеть:
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 знаниями о традиционной музыкальной культуре Кубани;
 представлениями о стадиях исторического развития кубанской
фольклорной традиции,
 ее целостным восприятием,
 комплексной оценкой этнографических и фольклорных явлений,
 навыками профессиональной работы с научной литературой,
 научной терминологией.
приобрести опыт деятельности:
 в области работы с научной литературой;
 по формированию источниковой базы, подбору материала;
 презентации материала.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Дисциплина реализуется в 7 и 8 семестрах (для очной формы обучения: 28
лекционных, 44 практических часа, 54 часа на самостоятельную работу 18
часов - контроль; для заочной формы обучения: 6 лекционных, 8 на
практических, 117 часов на самостоятельную работу, 13 часа - контроль).
Формы промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре, экзамен в 8
семестре.
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2

3

3

Раздел
дисциплины

Формирован
ие кубанской
музыкальной
традиции
Изучение
кубанской
фольклорной
традиции
Жанровая
система
музыкальног
о фольклора
Кубани
Региональны
е особенности
кубанского
фольлора

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Для очного отделения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Л

ПЗ

ИЗ

СР

7

8

10

-

4

Устный опрос
Практические задания

7

8

10

-

4

зачет

8

8

10

4

Устный опрос
Практические задания

8

8

16

12

Устный опрос
Экзамен
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1

2

3

3

Раздел
дисциплины

Формирован
ие кубанской
музыкальной
традиции
Изучение
кубанской
фольклорной
традиции
Жанровая
система
музыкальног
о фольклора
Кубани
Региональны
е особенности
кубанского
фольлора

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Для заочного отделения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Л

ПЗ

ИЗ

СР

7

8

10

-

4

Устный опрос
Практические задания

7

8

10

-

4

зачет

8

8

10

4

Устный опрос
Практические задания

8

8

16

12

Устный опрос
Экзамен

(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
_3__ семестр

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

Раздел 1 Формирование кубанской музыкальной традиции
Тема 1.1.
Введение .
Музыкальный
фольклор Кубани.

Лекции:
Предмет «Музыкальный фольклор Кубани», его
цели задачи. Методическое обеспечение курса.
Рекомендуемая литература и материал для
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ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
6

прослушивания.
Музыкальный фольклор Кубани как понятие:
общая характеристика
Практические занятия (семинары)
Прослушивание
фономатериалов
по
музыкальному фольклору Кубани (общая
харакеристика)
Самостоятельная работа
Изучение списка рекомендованной литературы.
Лекции:
Тема 1.2.
Исторические этапы формирования региона.
История
Характеристика ранних культур на территории
кубанского
региона по археологическим исследованиям.
региона.
Природные и культурные памятники Кубани.
Освоение
Этнические группы, проживавшие на
Кубани
территории Кубани до XVIII века. Освоение
казачеством
Кубани черноморским ми линейным
казачеством на рубеже XVIII – XIX в.в.
Практические занятия (семинары)
Просмотр фильмов по истории и культуре
Кубани, работа с картами, исторической
литературой.
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по работе с научной
литературой.
Лекции:
Тема 1.3.
Исторические этапы развития казачества.
Развитие
Основание станиц. Кавказская война и ее
кубанского
региона в XIX – значение. Освоение Закубаньяю
XX в.в.
Практические занятия (семинары)
Современное
Изучение материалов по теме. Анализ книг,
картина развития альбомов, содержащих иллюстративнй
Кубани
материал, презентаций. Просмотр фильмов по
традиционной культуре Кубани.
Самостоятельная работа
Просмотр фильма из серии «Мировая деревня».
Раздел 2. Изучение кубанской фольклорной традиции
Общая
характеристика

Тема 2.1.
Бытописатели и
исследователи
истории и
культуры
кубанского
казачества
Кубани в XIX в.

Лекции:
Статьи в периодических изданиях (КОВ) о
традиционной культуре региона в первой
половине XIX в.в. Упоминания о песнях.
Исследование Ф.А. Щербины «История
кубанского казачьего войска» и его значение.
Труды Е.Д. Фелицына, И.Д. Попко. Описания
традиционной
народной
культуры
и
фольклора. Исследование Е.Передельского.
Практические занятия (семинары)
Изучение трудов исследователей кубанской
традиционной культуры Ф.А. Щербины
Е.Д. Фелицына, И.Д. Попко, Е.
Передельского..

31, 32

1

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

1

2

ОПК
ОПК

4

1

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

7

Самостоятельная работа
Подготовка выстуаления по одному из
исследований
Лекции:
Тема 2.2.
Судьба кубанской традиционной культуры в
Исследования
ХХ веке.
музыкального
Труды А.Д. Бигдая по изучению кубанского
фольклора
музыкального фольклора. Деятельноть Г.М.
Кубани в ХХ в.
Концевича. Вклад В.Г. Захарченко в изучение
кубанского музыкального фольклора
Практические занятия (семинары)
Изучение работ А.Д. Бигдая
Г.М. Концевича, В.Г. Захарченко.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения об одном из
исследователей музыкалного фольлора Кубани
Раздел 3 Жанровая система музыкального фольклора Кубани
Тема 3.1.
Приуроченные
жанры
музыкального
фольклора
Кубани

Лекции:
Характеристика особенностей обрядовых
музыкальных жанров. Музыкальный
календарь Кубани, его специфика. Музыка в
обрядах жизненного цикла на Кубани.
Колыбельные песни Кубани.

Практические занятия (семинары)
Изучениеаудио и видеоматерилов по теме.
Просмотр и обсуждение фильмов и
видеоматериалов фольклорноэтнографических экспедиций.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 3.2.
Характеристика особенностей
Неприуроченные
неприуроченных музыкальных жанров.
жанры
Лирические песни Кубани, их специфика.
музыкального
фольклора Кубани Плясовые и шуточные песни. Плясовые и
танцевальные наигрыши.

Тема 3.3.
Воинские жанры
музыкального
фольклора

Практические занятия (семинары)
Изучение музыкальных неприуроченных
жанров в контексте повседневности.
Прослушивание материалов, просмотр
фильмов о традиционной культуре Кубани.
Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.
Лекции:
Специфика казачьих воинских жанров.
Казачьи лирические, строевые, походные
песни. Основные сюжеты, особенности
музыкальной организации.

2

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

6

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

4

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

8

6

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32
8

Практические занятия (семинары)
Прослушивание воинских жанров, просмотр
видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Раздел 4. Региональные особенности кубанского фольлора
Лекции:
Особенности
музыкального
фольклора
Черномории. Украинское происхождение
традиции. Специфика поэтических сюжетов,
диалекта, музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров
черноморского фольклора, просмотр
видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 4.2
Особенности музыкального фольклора Лниии.
Музыкальный
Южнорусское
происхождение
традиции.
фольклор
линецных станиц Специфика поэтических сюжетов, диалекта,
музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров линейного
фольклора, просмотр видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 4.1.
Особенности
музыкального
фольклора
Музыкальный
Закубанья.
Этнические
особенности
фольклор
населения, свзанные с происхождением
Закубанья
традиции. Специфика поэтических сюжетов,
диалекта, музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров
закубанского фольклора, просмотр
видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
предусмотрено)
Подготовка к экзамену
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)
ВСЕГО:
Тема 4.1.
Музыкальный
фольклор
черноморских
станиц

4
2

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

4

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

20
27
экзамен
144/4

Для заочной формы обучения:
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Наименование
разделов и тем

1
_3__ семестр

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

Раздел 1 Формирование кубанской музыкальной традиции
Лекции:
Предмет «Музыкальный фольклор Кубани», его
Музыкальный
цели задачи. Методическое обеспечение курса.
фольклор Кубани.
Рекомендуемая литература и материал для
Общая
прослушивания.
характеристика
Музыкальный фольклор Кубани как понятие:
общая характеристика
Практические занятия (семинары)
Прослушивание
фономатериалов
по
музыкальному фольклору Кубани (общая
харакеристика)
Самостоятельная работа
Изучение списка рекомендованной литературы.
Лекции:
Тема 1.2.
Исторические этапы формирования региона.
История
Характеристика ранних культур на территории
кубанского
региона по археологическим исследованиям.
региона.
Природные и культурные памятники Кубани.
Освоение
Этнические группы, проживавшие на
Кубани
территории Кубани до XVIII века. Освоение
казачеством
Кубани черноморским ми линейным
казачеством на рубеже XVIII – XIX в.в.
Практические занятия (семинары)
Просмотр фильмов по истории и культуре
Кубани, работа с картами, исторической
литературой.
Самостоятельная работа
Выполнение заданий по работе с научной
литературой.
Лекции:
Тема 1.3.
Исторические этапы развития казачества.
Развитие
Основание станиц. Кавказская война и ее
кубанского
региона в XIX – значение. Освоение Закубаньяю
XX в.в.
Практические занятия (семинары)
Современное
Изучение материалов по теме. Анализ книг,
картина развития альбомов, содержащих иллюстративнй
Кубани
материал, презентаций. Просмотр фильмов по
традиционной культуре Кубани.
Самостоятельная работа
Просмотр фильма из серии «Мировая деревня».
Раздел 2. Изучение кубанской фольклорной традиции
Тема 1.1.
Введение .

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

1

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

1

2

ОПК
ОПК

4

1

10

Лекции:
Статьи в периодических изданиях (КОВ) о
традиционной культуре региона в первой
половине XIX в.в. Упоминания о песнях.
Исследование Ф.А. Щербины «История
кубанского казачьего войска» и его значение.
Труды Е.Д. Фелицына, И.Д. Попко. Описания
традиционной
народной
культуры
и
фольклора. Исследование Е.Передельского.
Практические занятия (семинары)
Изучение трудов исследователей кубанской
традиционной культуры Ф.А. Щербины
Е.Д. Фелицына, И.Д. Попко, Е.
Передельского..
Самостоятельная работа
Подготовка выстуаления по одному из
исследований
Лекции:
Тема 2.2.
Судьба кубанской традиционной культуры в
Исследования
ХХ веке.
музыкального
Труды А.Д. Бигдая по изучению кубанского
фольклора
музыкального фольклора. Деятельноть Г.М.
Кубани в ХХ в.
Концевича. Вклад В.Г. Захарченко в изучение
кубанского музыкального фольклора
Практические занятия (семинары)
Изучение работ А.Д. Бигдая
Г.М. Концевича, В.Г. Захарченко.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения об одном из
исследователей музыкалного фольлора Кубани
Раздел 3 Жанровая система музыкального фольклора Кубани
Тема 2.1.
Бытописатели и
исследователи
истории и
культуры
кубанского
казачества
Кубани в XIX в.

Тема 3.1.
Приуроченные
жанры
музыкального
фольклора
Кубани

Лекции:
Характеристика особенностей обрядовых
музыкальных жанров. Музыкальный
календарь Кубани, его специфика. Музыка в
обрядах жизненного цикла на Кубани.
Колыбельные песни Кубани.

Практические занятия (семинары)
Изучениеаудио и видеоматерилов по теме.
Просмотр и обсуждение фильмов и
видеоматериалов фольклорноэтнографических экспедиций.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Тема 3.2.
Характеристика особенностей
Неприуроченные
неприуроченных музыкальных жанров.
жанры
Лирические песни Кубани, их специфика.
музыкального
фольклора Кубани Плясовые и шуточные песни. Плясовые и
танцевальные наигрыши.

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

2

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

6

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

4

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32
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Практические занятия (семинары)
Изучение музыкальных неприуроченных
жанров в контексте повседневности.
Прослушивание материалов, просмотр
фильмов о традиционной культуре Кубани.
Самостоятельная работа
Просмотр фильмов. Чтение дополнительной
литературы.
Лекции:
Тема 3.3.
Специфика казачьих воинских жанров.
Воинские жанры
Казачьи лирические, строевые, походные
музыкального
песни. Основные сюжеты, особенности
фольклора
музыкальной организации.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание воинских жанров, просмотр
видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Раздел 4. Региональные особенности кубанского фольлора
Тема 4.1.
Музыкальный
фольклор
черноморских
станиц

Тема 4.2
Музыкальный
фольклор
линецных станиц

Тема 4.1.
Музыкальный
фольклор
Закубанья

Лекции:
Особенности
музыкального
фольклора
Черномории. Украинское происхождение
традиции. Специфика поэтических сюжетов,
диалекта, музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров
черноморского фольклора, просмотр
видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Особенности музыкального фольклора Лниии.
Южнорусское
происхождение
традиции.
Специфика поэтических сюжетов, диалекта,
музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров линейного
фольклора, просмотр видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Лекции:
Особенности
музыкального
фольклора
Закубанья.
Этнические
особенности
населения, свзанные с происхождением
традиции. Специфика поэтических сюжетов,
диалекта, музыкального стиля.
Практические занятия (семинары)
Прослушивание различных жанров
закубанского фольклора, просмотр

8

6

2

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4
2

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32

4

4

4

ОПК-1,
3, 4, 5;
ПК-3, 9,
31, 32
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видеоматериалов.
Самостоятельная работа
Чтение дополнительной литературы.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
предусмотрено)
Подготовка к экзамену
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)
ВСЕГО:

20
27
экзамен
144/4

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с учебным планом дисциплина «Традиционная музыкальная
культура» предусматривает проведение значительной части учебных
аудиторных занятий в интерактивной форме. Так, в 4 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
фильмов
о
традиционных музыкальных культурах;
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
различных форм контроля.
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится
в следующих формах:
 устный опрос
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе
текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе
рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:




устные ответы,
практическая работа,
курсовая работа

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине
проходит в форме экзамена
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.
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6.2.4. Требования к проведению зачета и экзамена по предмету
«Музыкальный фольклор Кубани»
Зачет по данному предмету включает:
1. Ответ на один вопрос по билету.
2. Контрольная работа по музыке (викторина).
При ответе на вопрос студент должен аргументировано раскрыть одну из тем
курса. Приветствуется использование примеров из научных работ,
обсужденных на семинарах, а также прочитанных самостоятельно.
Для успешного написания викторины необходимо иметь представления о
звучании народно-музыкальных жанров кубанской фольклорной традиции.
Зачетное испытание предполагает определение жанра звучащего образца.
Экзамен по данному предмету включает:
1,2. Ответ на два вопроса по билету.
3. Контрольная работа по музыке (викторина).
При ответе на вопрос студент должен аргументировано раскрыть одну из тем
курса. При написании викторины необходимо охарактеризовать дать
жанровую и субрегиональную характеристику кубанскому музыкальному
фольклору.
Вопросы для подготовки к зачету по предмету
«Музыкальный фольклор Кубани»
Основные качества традиционной музыкальной культуры Кубани.
Этапы формирования кубанской фольклорной традиции.
Современное состояние музыкального фольклора Кубани.
Жанровая система музыкального фольклора, ее особенности.
Календарные народно-музыкальные жанры Кубани: зимний период.
Свадебный музыкальный фольклор Кубани.
Лирические песни в кубанской фольклорной традиции. Общая
характеристика.
8. Эпические жанры кубанской народной музыки. Кубанские духовные
стихи и псальмы.
9. Песни с историческими сюжетами в музыкальном фольклоре Кубани.
10.Плясовые и шуточные песни Кубани.
11.Кубанские частушки.
12.Музыкальные инструменты в кубанской народно-музыкальной
культуре.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для подготовки к экзамену
по предмету «Музыкальный фольклор Кубани»
1. Основные качества традиционной музыкальной культуры Кубани.
2. Этапы
формирования
кубанской
фольклорной
традиции.
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Формирование кубанской Черномории и Старой линии (конец XVIII –
40-е гг. XIX вв.)
3. Развитие кубанской фольклорной традиции во второй половине XIX в.
4. Развитие кубанской фольклорной традиции в XX в.
5. Современное состояние музыкального фольклора Кубани.
6. Жанровая система музыкального фольклора, ее особенности.
7. Ритуалы и обрядовые музыкальные жанры кубанского музыкального
фольклора: общая характеристика.
8. Календарные народно-музыкальные жанры Кубани: зимний период.
9. Музыкальные жанры весеннего периода кубанского календаря.
10.Музыкальные жанры летнего и осеннего периодов кубанского
календаря.
11.Музыка в обрядах жизненного цикла Кубани, общая характеристика.
12.Свадебный музыкальный фольклор Кубани.
13.Кубанские колыбельные песни, потешки, пестушки.
14.Хороводы и хороводные песни Кубани.
15.Лирические песни в кубанской фольклорной традиции. Общая
характеристика.
16.Эпические жанры кубанской народной музыки. Кубанские духовные
стихи и псальмы.
17.Песни с историческими сюжетами в музыкальном фольклоре Кубани.
18.Плясовые и шуточные песни Кубани.
19.Кубанские частушки.
20.Музыкальные инструменты в кубанской народно-музыкальной
культуре.
21.Субрегиональные стили музыкальной культуры Кубани.
22.Особенности музыкального фольклора черноморских станиц Кубани.
23.Особенности музыкального фольклора линейных станиц Кубани.
24.Особенности музыкального фольклор Закубанья.
25.Исследования по музыкальному фольклору Кубани.
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.1. Основная литература
Учебники и учебные пособия:
1. Народное музыкальное творчество. Учебник /Групп авторов. Общ.
ред.О.А.Пашиной. – С-Пб, 2005.
2. Хрестоматия по Народному музыкальному творчеству. Учебник /Групп
авторов. Общ. ред.О.А.Пашиной. – С-Пб, 2008.
7.2. Дополнительная литература
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1. Асафьев, Б. В. О народной музыке. Л., 1987. - 248 с.
2. Бигдай А.Д. Песни кубанских и терских казаков - РМГ, 1900. №40. С.
935.
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4.
Народное творчество
5.
Традиционная культура
7.4. Интернет-ресурсы
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http://www.centrfolk.ru/
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http://rusfolklor.ru/about
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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
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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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