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1. Цели и задачи практики 

Цель практики:  

Формировать способность интерпретировать произведения фольклора как феномен 

национально-духовной культуры народа, готовность к применению в профессиональной 

деятельности знаний о региональном фольклоре, умений и навыков сбора, оформления и 

осмысления фольклорного материала. 

Задачи практики: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса 

«Устное народное творчество»;  

– приобретение практических навыков записи, классификации и систематизации 

фольклорных произведений;  

– освоение способов применения полученных во время практики знаний, умений и 

навыков в учебно-воспитательной работе по русскому языку и литературе, в духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

– формирование умений и навыков использования приобретенных во время 

практики знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

– приобретение навыков анализа и интерпретации на основе существующих 

научных концепций отдельных языковых и литературных явлений и процессов, 

художественных произведений и иных типов текстов. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (фольклорная) 

Вид практики: учебная 

Форма проведения: с отрывом от учебы.  

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (фольклорной) обучающийся должен:  

знать:  

– сведения об устном народном творчестве;  

– жанры произведений устного народного творчества;  

– основные приемы и методы сбора, систематизации, классификации, анализа 

фольклорных произведений; 

уметь:  

– осуществлять запись и характеристику фольклорных текстов;  

– применять полученные во время практики знания, умения и навыки в 

профессиональной деятельности;  

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач; 

владеть:  

– знаниями о фольклоре родного края;  

– навыками сбора, систематизации, классификации, анализа фольклорных 

произведений;  

– умениями и навыками использования региональных фольклорных материалов в 

учебной и внеучебной деятельности; 

освоить компетенции: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 
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– способность интерпретировать произведения фольклора как феномен 

национально-духовной культуры народа (СК-7). 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(фольклорная) относится блоку Б2 Практики (Учебная практика – Б2.У.1) учебного плана.  

Практика основывается на результатах изучения дисциплин «Устное народное 

творчество», «История русской литературы», «Введение в литературоведение». 

Результаты практики будут востребованы в процессе научно-исследовательской 

работы студентов, при освоении дисциплин «История русской литературы», «Литература 

Костромского края». 

Практика проводится во 2-ом семестре обучения, с отрывом от учебы.  

Способ проведения практики: выездная (в основном); для отдельных групп 

студентов (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т. п.) – совмещение 

выездной практики со стационарно /  стационарная (работа в лабораториях ИГНиСТ). 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы (108 ч.). 

 

4. База проведения практики  
Базами проведения практики могут являться населѐнные пункты Костромской 

области (сбор фольклорного материала осуществляется полевым способом), а также 

фонды областного Дома народного творчества, фонды краеведческих музеев и домов 

культуры на территории Костромской области, фольклорно-краеведческая лаборатория 

КГУ. 

Базы для проведения практики должны быть безопасными, имеющими условия для 

сбора фольклорных материалов, связи с руководителем практики. Студенты должны быть 

оснащены специальными техническими средствами (диктофонами, фотоаппаратами и 

т. п.), программами и др. необходимыми для работы материалами.  

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения  

и навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительные лекции, 

задания практических занятий, 

самостоятельная работа по 

изучению заданий практики и 

их образцов, определение баз 

для проведения практики, 

установочная конференция 

«Фольклорная практика», 

инструктаж по технике 

безопасности, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Задания: 

1. Изучить задания практики. 

2. Изучить материалы по 

практике, имеющиеся в 

фольклорно-краеведческой 

лаборатории. 

3. Подготовиться к 

конференции «Фольклорная 

практика». 

4. Сделать предложение о базе 

прохождения практики. 

5. Подготовить вопросы к 

беседе.  

Знание сведений об устном 

народном творчестве, 

жанров произведений 

устного народного 

творчества, основных 

приемов и методов сбора, 

систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

Умение осуществлять запись 

и характеристику 

фольклорных текстов,  

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Навыки владения  

знаниями о фольклоре 

родного края.  

Беседа, установочная 

конференция 

«Фольклорная 

практика». 
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2 Основной этап  

Полевые 

исследования 

Работа в 

фольклорно-

краеведческой 

лаборатории КГУ 

Встречи с информантами. Сбор 

фольклорного материала. 

Работа с материалами 

фольклорно-краеведческой 

лаборатории. 

Беседы  с руководителем 

практики по проблемным 

вопросам. 

Работа по практическим 

заданиям руководителя 

практики в лаборатории – для 

студентов, выезжающих на 

практику с руководителем 

(совмещение выездной и 

стационарной работы) или 

проходящих практику 

стационарно.  

Задания: 

1. Собрать фольклорные 

материалы. 

2. Систематизировать и 

правильно оформить 

собранные материалы. 

3. Выполнить практические 

задания в лаборатории – для 

студентов, не выезжающих на 

практику самостоятельно или 

проходящих ее полностью 

стационарно.  

 

 Знание сведений об устном 

народном творчестве, 

жанров произведений 

устного народного 

творчества, основных 

приемов и методов сбора, 

систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

Умение осуществлять запись 

и характеристику 

фольклорных текстов,  

применять полученные во 

время практики знания, 

умения и навыки в 

профессиональной 

деятельности, использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Навыки владения  

знаниями о фольклоре 

родного края; сбора, 

систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений;  

использования региональных 

фольклорных материалов в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проверка собранных 

фольклорных 

материалов (объем, 

качество, 

систематизация, 

оформление), 

проверка 

практических 

заданий, 

выполненных в 

лаборатории. 

3 Оформление  

отчетной 

документации 

Подготовка отчета о практике.  

Оформление материалов в 

соответствии с требованиями. 

Беседы с руководителем 

практики по проблемным 

вопросам.  

Задания: 

1. Подготовить отчет о 

практике. 

2. Оформить собранные 

материалы в соответствии с 

требованиями. 

 

Знание жанров произведений 

устного народного 

творчества, основных 

приемов и методов сбора, 

систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

Умение применять 

полученные во время 

практики знания, 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Навыки владения  

знаниями о фольклоре 

родного края; сбора, 

систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

Проверка собранных 

материалов (объема, 

содержания, 

систематизации, 

оформления – в 

соответствии с 

требованиями по 

практике), для 

заинтересованных 

студентов 

дополнительно – 

материалов для 

исследовательских 

работ; зачет. 

4 Заключительный 

этап 

Подведение итогов 

практики 

Отчет о выполнении 

программы практики.  

Исправление замечаний по 

отчетам о практике.  

Выпуск стенгазеты 

«Фольклорная экспедиция». 

Проведение конференций 

«Фольклорная практика».  

Задания: 

1. Подготовиться к беседе с 

руководителем практики. 

2. Исправить замечания по 

отчетам о практике. 

3. Подготовить выпуск 

традиционной стенгазеты. 

Знание основных приемов и 

методов систематизации, 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

Умение использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Навыки владения  

знаниями о фольклоре 

родного края; 

систематизации, 

Проверка отчетов о 

практике, проверка 

итоговых работ после 
исправления замечаний, 

беседа, стенгазета, 

конференция, зачет. 
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4. Подготовиться к 

конференции «Фольклорная 

практика». 

классификации, анализа 

фольклорных произведений. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
Во время сбора, оформления и классификации фольклорных материалов в 

соответствии с заданий практики (запись фольклорных текстов разных жанров – не менее 

10) обращается внимание на особенности фольклора костромского края. Конкретное 

распределение времени на выполнение заданий программы практики и изучение 

особенностей костромских говоров определяется студентами индивидуально, 

самостоятельно. 

Методы изучения фольклора: метод полевого сбора материала (материал 

фиксируется во время беседы с информантами) – основной, наиболее ценный; системный 

(комплексный; всестороннее изучение фольклора в соотношении с определенными 

бытовыми, этнографическими реалиями), статистический метод, картографический 

выявление географии распространения тех или иных жанров фольклора, изучение 

фольклорных явлений в «пространстве и времени»), типологический (установление 

закономерностей) и др. 

Одно из основных правил собирателя-фольклориста – заранее узнавать о том, какие 

талантливые исполнители живут в деревне. Слава о хороших певцах и сказителях 

обыкновенно выходит за пределы деревни. В практике полевой фольклористики 

существует хорошее правило: обращаться за сведениями о талантливых исполнителях к 

местной интеллигенции: к учителям, к клубным работникам, к руководителям 

художественной самодеятельности. 

Чем талантливее певец или сказитель, тем охотнее он делится своим искусством с 

собирателями. Одним из правил работы собирателя является требование не 

злоупотреблять временем и физическими возможностями исполнителей, так как среди 

знающих традиционный фольклор многие исполнители — люди преклонного возраста. 

Лучше всего для установления хороших контактов не начинать беседу с прямых вопросов 

о фольклоре. Исполнители-мужчины, как правило, любят поговорить о международных 

событиях, о производственных делах, исполнительницы-женщины охотнее вступают в 

разговор, когда речь заходит о семье, о каких-нибудь бытовых проблемах. Почти все 

любят вспоминать о наиболее примечательных событиях в своей жизни. Такие беседы 

полезны не только для установления контактов, но и сбора сведений для биографии 

исполнителя, его творческого портрета. 

Непосредственную запись фольклора необходимо начинать с просьбы к 

исполнителям рассказать или спеть их самые любимые произведения. Когда исполнитель, 

как ему кажется, исчерпает репертуар, собиратель должен продолжить с ним работу, 

помня, что хороший информатор знает больше того, что он вспомнил в первую беседу. 

Существенно в работе с исполнителем является и то, как собиратель формулирует 

вопросы. Вопросы должны быть заданы в такой форме, чтобы исполнитель, с одной 

стороны, их понял, с другой – чтобы они подсказывали ему детали содержания или сферу 

бытования фольклорного произведения. Требование методики записи фольклорных 

произведений: записывать фольклор только в момент его исполнения. Нельзя прерывать 

информанта во время исполнения произведений устного народного творчества, нельзя 

вмешиваться собирателю в этот творческий акт. Все вопросы по тексту задаются после 

его исполнения. Если же собиратель не успевает записывать, оставляет в записи 

свободные места, куда после исполнения вписывает пропущенные слова. Эту проблему 

помогут решить технические средства: магнитофон, видеокамера, диктофон. 

При записи фольклорного произведения необходимо добиваться естественности 

окружающей исполнителя обстановки и самого акта исполнения фольклорного 
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произведения. Хорошо, если собирателю удается записать фольклор в реальном его 

бытовании: в праздник, на свадьбе, во время проводов в армию и т. д. Но таких 

счастливых ситуаций бывает не так уж много. Поэтому чаще всего приходится 

воспроизводить естественные формы исполнения фольклора. В связи с этим можно 

обратить внимание на значение слушателей: появляется желание исполнить как можно 

лучше. И возгласы поощрения или порицания важны сами по себе. Они самые яркие 

показатели того, в каком положении, как бытует здесь данное произведение, как 

относится к нему народ, верит или не верит. Но не всегда слушатели необходимы. При 

собирании заговоров, например, рекомендуется работать наедине с исполнителем. 

Для собирания разных видов фольклора выработаны определенные методические 

приемы. Чаще всего предстоит записывать песни, частушки, малые жанры фольклора 

(пословицы, поговорки, загадки), детский фольклор. Песни записываются с пометками об 

их естественном исполнении. Если песня хоровая, то ее необходимо зафиксировать от 

хора, если сольная – то от одного певца; если песня хороводная или плясовая, следует 

описать, как водился хоровод, какие были пляски. Определенная трудность записи песен 

объясняется их жанровой сущностью. Песни частые (плясовые, шуточные, сатирические) 

записывать трудно из-за быстрого ритма. Поэтому лучше всего производить 

магнитофонную запись. Песня – один из самых продуктивных жанров современной 

народной культуры, поэтому необходимо тщательно фиксировать все факты ее живого 

бытования. Собиратель не должен брать на себя задачу критика и судьи: его дело взять от 

народа то, что создано народом. 

Методика записи частушек не отличается сложностью. Частушки – один из 

активно бытующих жанров современного фольклора. Не следует забывать о том, что 

существуют различные типы частушек: четырехстрочные, двухстрочные — «страдания», 

типа «Семеновна» и др. Можно использовать прием организации «соревнования» между 

частушечниками. 

Пословицы и поговорки не обязательно собирать методом активного опроса. 

Рекомендуется в процессе общения внимательно прислушиваться к речи, выделяя и 

записывая пословицы и поговорки. 

При собирании загадок продуктивен метод активного опроса. Собиратель и здесь 

может выступить в качестве «соревнователя». 

Собирая детский фольклор, необходимо помнить о том, что его знают не только 

дети, но и взрослые. Записывать фольклор от детей и трудно, и легко. Во многом успех 

работы по собиранию детского фольклора зависит от личности самого собирателя, 

который должен быть сам артистом, обладать способностью перевоплощения, уметь 

перейти незаметно для детского коллектива возрастной барьер, отделяющий взрослых от 

детей, войти равным в детскую среду, ничем не выделяться, вместе с детьми спорить, 

огорчаться, радоваться. При собирании детского фольклора следует учитывать его 

внетекстовые связи. Особенно это касается игрового и обрядового детского фольклора. 

Таковы общие, главные методические приемы записи фольклора, они 

представляют собой, прежде всего основу для первоначальной деятельности собирателя. 

Вполне возможно, что после накопления определенного опыта у собирателя 

сформируются и индивидуальные методические приемы записи. 

Основные требования к записи фольклора: 

1. Фиксация фольклорного произведения должна максимально отражать 

услышанный собирателем текст. 

2. Произведение необходимо записывать без каких-либо изменений, поправок, 

дополнений, редактирования. 

3. Фиксируя народное произведение, собиратель должен постараться 

сохранить все восклицания исполнителя, повторения, обращения, вставные слова, 

объяснения, комментарии в тексте и к тексту, и даже диалектические особенности речи. 
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4. Во время записи произведения необходимо обращать внимание на манеру, 

особенности исполнения: реплики, паузы, жесты, мимику. Все это удобно зафиксировать 

видеозаписью. 

5. Если произведение фиксируется с помощью магнитофона, необходимо 

начать запись с указания его названия и ФИО исполнителя. 

6. Зафиксировав фольклорное произведение, собиратель должен также 

записать сведения об информаторе, т. е. заполнить своеобразный 

паспорт, подтверждающий достоверность бытования записанного образца. Только при 

наличии паспорта запись считается полноценной. 

При составлении паспорта необходимо указать следующее: 

- лицо, от которого осуществляется запись данного произведения (информатор): 

ФИО, год рождения, национальность, образование, профессию, место работы, место 

проживания. Если информатор переехал с др. населенного пункта, то указать конкретно 

когда и откуда; 

- дату записи (год, месяц, число); 

- место записи (область, район, село, город); 

- при каких условиях производилась запись (во время праздника, свадьбы и др.); 

- сведения о собирателе (ФИО, год рождения, национальность, образование). 

Образец оформления паспорта информанта: 

 

Имя: Гущина Вера Геннадьевна. 

Возраст:  80 лет (1937 г.). 

Место проживания:  Костромская область, Буйский район, город Буй. 

Место рождения: Костромская область, Буйский район, деревня Погребеньки (ныне не 

существует).  

Место рождения родителей: Костромская область, Буйский район, деревня Погребеньки. 

Образование: среднее  (9 классов).  

Национальность: русская. 

Профессия: технолог на химическом заводе. 

Место записи: Костромская область, Буйский район, город Буй. 

Дата записи: 29.07.17 и 10.08.17                                                                         

Собиратель: Рубанова Анастасия, студентка II курса Костромского Государственного 

Университета (Институт гуманитарных наук и социальных технологий, направление 

подготовки «Филология»). 

Порядок подведения итогов практики 

По окончании диалектологической практики студенты делают отчет о проведенной 

работе.  

Основные этапы отчета о диалектологической практике: 

–  Собранный фольклорный материал оформляется в соответствии с требованиями. 

Фольклорные материалы: тексты устных народных произведений разных жанров. 

–  Отчет о проведенной работе сдается руководителю практики.  

– После проверки руководителем сданных материалов студенты работают над 

замечаниями, если они сделаны руководителем практики. 

– Ведется подготовка к конференции по итогам практики: готовятся выступления 

лучших собирателей, а также выступления, содержащие сведения о достоинствах и 

недостатках проведенных исследований, о возникших во время практики проблемах, 

пожелания на будущее и т. д. 

– Осуществляется выпуск стенгазеты «Фольклорная практика». 

– Проводится конференция по итогам практики «Фольклорная практика – …»,  

– Начинается подготовка материалов для конкурсных студенческих работ, 

выступлений на научно-практических конференциях и т. д. (для желающих). 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

1. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество : 

учебное пособие / Н.В. Дранникова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2014. – 254 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335  

2. Шафранская, Элеонора Федоровна. Устное народное творчество : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Шафранская, Элеонора Федоровна. – М.: Академия, 

2008. – 352 с. (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).  

3. Русское устное народное творчество: хрестоматия-практикум: [учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО / И. Н. Райкова [и др.]; под общ. ред. 

С. А. Джанумова. – М.: Академия, 2008. – 400 с. (Высшее профессиональное образование. 

Филология).  

4. Аникин, Владимир Прокопьевич. Устное народное творчество: учеб. для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В. П. Аникин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2011. – 745с. (Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. 

Филология).  

5. Павлов, Александр Вячеславович. Устное народное творчество: метод.-пособие 

для студ. заочников по спец. 032900 (050301.65) "Русский язык и литература" / А. В. 

Павлов; Минобрнауки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. – Кострома: КГУ, 2010. 

– 35 с.  

б) дополнительная: 

1. Былины / под ред. Л.М. Сурис. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 471 с. 

(Сказки на книжную полку). То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256495  

2. Устное народное творчество. Былины. Баллады. Сказания. Песни. – М.: 

ДиректМедиа, 2011. – 90 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83599  

3. Из истории русской фольклористики. Вып. 6 / РАН, Ин-т рус. литературы 

(Пушкинский дом). – СПб.: Наука, 2006. – 443 с.  

4. Русский фольклор : материалы и исследования. Т. 33 / [отв. ред. А. Ю. Кастров]; 

РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). – СПб.: Наука, 2008. – 518 с.  

5. Даль В. И. Избранные пословицы русского народа: [словарь] / В. И. Даль; [сост. 

А. Кожевников]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 303 с. (Мудрость тысячелетий).  

6. Еремина В. И. Художественный мир народной поэзии / В. И. Еремина; Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – СПб : Пушкинский Дом, 2016. – 627 с.  

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

Русская литература и фольклор: фундаментальная электронная библиотека. – URL: 

http://feb2.gnpbu.ru/ 

ФолкИнфо – фольклор /Фольклорно-информационный портал [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.folkinfo.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://feb2.gnpbu.ru/
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осуществления образовательного процесса по практике 

Для проведения фольклорной практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

фотоаппаратурой, портативными и стационарными компьютерами с периферией 

(принтерами, сканерами), программным обеспечением, расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  

Необходимое программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, 

Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 

MB. 


