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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование готовности применять знания в 

области музыкального фольклора в педагогической деятельности, воспитание 
бережного и уважительного отношения к культурному наследию прошлых эпох, 
формирование у обучающихся представления о музыкальном фольклоре как 
особом типе художественной культуры. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение этапов развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии 
их региональной стилистики;  
 изучение видов и традиционных жанров песенного творчества в их 
исторической эволюции; 
 выявление основных закономерностей музыкального языка в искусстве 
устной традиции;   
 овладение навыками анализа поэтического и музыкального языка 
народных песен.  
 формирование готовности применять произведения музыкального 
фольклора в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные жанры музыкального фольклора, историю их развития; 

основной песенный репертуар, необходимый для работы в профессиональной 
деятельности педагога-музыканта; 

уметь: анализировать и объяснять содержание музыкальных произведений 
народно-песенного искусства, 

владеть: системой знаний по истории и теории народного музыкального 
творчества, уметь исполнять народные песни (соло, в ансамбле) разных жанров 
и стилей. 

освоить компетенции: 
– владеет готовностью реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

– владеет системой знаний по истории и теории музыкального искусства и 
музыкального образования, способен применять их в профессиональной 
деятельности (КС-П51). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина 
по выбору), изучается в 4 семестре (заочная форма обучения), зачет в 5 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: 
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Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей, Музыкально-

слуховой практикум, Ансамблевое пение и практика работы с вокальным 
ансамблем, Основы музыкально-теоретических знаний, Основной музыкальный 
инструмент. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: История музыки, Сольное пение, Методика музыкального 
образования и музыкально-педагогический практикум, Теория и методика 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста, Учебная и 
производственная практики. Эстетика современного музыкального искусства, 
Основные тенденции развития музыкального искусства 20-21 вв., Основы 
вокально-хоровой работы. 

 

4. Объем дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   8 

Лекции   4 

Практические занятия   4 

Лабораторные занятия   - 

Самостоятельная работа в часах   64 

Форма промежуточной аттестации   зачет 
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Количество часов 

Лекции   4 

Практические занятия   4 

Лабораторные занятий   - 

Консультации   0,2 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены   - 

Курсовые работы   - 

Курсовые проекты   - 

Всего   8,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1.1 Тематический план учебной дисциплины 
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(заочная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Народная песня в 
этнографической 
картине быта восточных 
славян 

8 0,5 0,5 - 7 

2 Проблема жанровой 
классификации 
музыкального 
фольклора. 
Необрядовый 
музыкальный фольклор. 
Песенная лирика 

8 0,5 0,5 - 7 

3 Повествовательные 
жанры музыкального 
фольклора 

8 0,25 0,25 - 7,5 

4 Трудовые песни-

припевки 
8 0,5 0,5 - 7 

5 Досуговый жанр 
крестьянского 
музыкального 
фольклора 

8 0,5 0,5 - 7 

6 Обрядовый 
музыкальный фольклор.  

8 0,5 0,5 - 7 

7 Семейно-бытовые 
обряды 

8 0,5 0,5 - 7 

8 Великие собиратели 
музыкального 
фольклора 

8 0,25 0,25 - 7,5 

9 Проблема изучения и 
сохранения 
музыкального 
фольклора. Народная 
песня в репертуаре 
учителя музыки. 

8 0,5 0,5 - 7 

 Итого: 2/72 4 4 - 64 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Народная песня в этнографической картине быта восточных 

славян 

Восточные славяне как этническая группа. Южнорусская и северно-

русская народности. Быт восточных славян: жилище, добывание огня, пища, 
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основные занятия. Семейный и общественный быт. Основные формы 
поведения и нормы общения. Община и ее роль в регулировании отношений. 
Типы отношений между членами общины. Уходы из общины. Обычаи 
коллективного труда – помочи. Побратимство и посестримство – древние 
обряды эпохи родового и общинного строя. Религиозные верования восточных 
славян.  

Язычество как древнейшая система мировоззрения. Принятие 
христианства. Православно-языческий синкретизм, неразрывность 
божественного и природного мира в русской народной религиозности. 
Христианские праздники и народные верования. Вера в сверхъестественные 
силы. Демонологические представления: верования в лешего, водяного, 
русалку. Магия (предохранительная, вредоносная, лечебная, хозяйственная) и 
заговоры. Прикладное искусство и ремесла восточных славян. Народная 
духовная культура как порождение мифологического сознания.  

Тема 2. Проблема жанровой классификации музыкального фольклора. 
Необрядовый музыкальный фольклор. Песенная лирика. 

Типы жанровой классификации народно-песенного творчества: по 
характеру бытования, по времени возникновения, по поэтическому 
содержанию. Обрядовый и необрядовый музыкальный фольклор. 
Повествовательный жанр: внутрижанровое многообразие. 

Протяжная крестьянская песня – вершина крестьянской лирики, жанр, 
характерный для северорусской народной музыкальной культуры. 
Исторические корни, обрядовое и внеобрядовое бытование протяжной песни. 
Тематические циклы песен. Значение песенного напева как выражения 
эмоционального переживания. Внутрислоговая распевность – стилевая черта 
протяжных песен. Характерные композиционные черты протяжных песен. 
Особенности поэтического текста. Апериодичность метра и 
импровизационность исполнения протяжных песен. 

Тема 3. Повествовательные жанры музыкального фольклора 

Связь повествовательного жанра с речевым типом интонирования. 
Разновидности песен, относящихся к жанру повествовательного фольклора, их 
общая характеристика: подчиненность музыкального напева поэтическому 
тексту, умеренный темп, продолжительность, плавное мелодическое 
движение, ограниченный звуковысотный диапазон, незначительное 
количество распевов, вариантное развитие, нерегулярно-акцентная метрика 

Былины. Развитие былинного жанра: мифологический период (4–9 вв); 
Киевский (11–12 века); Владимиро-суздальский (12–14вв). Идейно-

тематическое и поэтическое своеобразие былин. Былины богатырские, 
сказочно-фантастические, социально-бытовые, шуточные, скоморошьи. 
Былины Киевского цикла. Соотношение вымысла и действительности в 
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исторической картине древней Руси. Былины Новгородского цикла. Картины 
общественного и частного быта. Жанрово-стилевые черты былинного напева. 
Северорусская и южнорусская традиции исполнения былин.  

Исторические песни (14–19вв). Тематика исторических песен: песни 
татаро-монгольского периода, песни «смутного времени», песни о Северной и 
Семилетней войнах, героико-исторические песни о Суворове, Кутузове, 
Платове, войне 1812 года, Севастопольской обороне, русско-турецкой войне 
на Балканах и т.д. Интонационное родство исторических песен с былинными 
напевами. 

Баллады как поздняя разновидность исторических песен. Драматический 
характер баллад. Тематическое содержание баллад: любовные, семейно-

бытовые, сатирические шуточные, лиро-эпические. Жанровая разновидность 
баллад: «проголосные» (хоровые), приуроченные балладные песни 
(исполняемые в унисон), «частые» балладные песни с плясом, сюжетные 
народные песни (в подражание литературным образцам), литературные песни, 
приобретшие фольклорное бытование. Типичные сюжеты баллад. 

Духовные стихи. Народное православие и его выражение в духовных 
песнях – стихах. Этика религиозного сознания и содержание духовных песен: 
песни о Христе, Богоматери, Святых угодниках, небесных силах и др. 
Поклонение Богородице и матери-сырой земле – сердцевина русской народной 
религиозности. Нравоучительный характер духовных стихов. Калики 
перехожие – создатели и распространители духовных стихов. Интерес к жанру 
духовных стихов во второй половине 19 века.  

Тема 4. Трудовые песни-припевки 

Виды трудовых промыслов: валка и сплав леса, вычищение сечи, 
плотницкий промысел, бурлачество, крючничество, ловля рыбы. Трудовые 
припевки как наиболее древние напевно-интонируемые команды. Характерные 
особенности трудовых песен: организующая роль ритма, лаконичность 
музыкальной фразы, кварто-квинтовые интонации, импровизационность 
напева. Тематика трудовых песен. Разнообразие интонационно-мелодического 
строя. Хоровая (артельная) традиция исполнения трудовых песен. 

Тема 5. Досуговый жанр крестьянского музыкального фольклора. 
Хоровод как форма общения деревенской молодежи. Виды хороводов и 

их календарная приуроченность: «круговые вешние» хороводы (от Пасхи до 
Троицы) и «беседные» (зимние посиделки и Святки), праздничные и 
повседневные, круговые и некруговые, гулевые хороводы, обрядовые и 
внеобрядовые. Хоровод как синтез музыки и народной хореографии. Жанрово-

стилевые особенности хороводных песен: организующее значение ритма, 
парно-периодическая структура напева.  

Плясовые песни. Тематика плясовых песен. Содержание и особенности 
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стихосложения. Специфика хореографии мужской и женской пляски. Родство 
плясовых песен со скорыми хороводными песнями. Игровые песни и их 
признаки. 

Тема 6. Обрядовый музыкальный фольклор 

Обряд как форма воплощения религиозных верований народа. 
Зависимость календарных обрядов от поворотных дней солнца. Эволюция 
обрядовой культуры: аграрно-магические действия древних славян и 
современные народные театрализованные праздники. Функция обрядов в 
жизнедеятельности славян. Деление на календарно-приуроченные и 
календарно-обрядовые песни по манере исполнения.  

Тема 7. Семейно-бытовые обряды 

Родильный обряд и жанр детских песен. Отражение в родильном обряде 
представлений о кругообороте жизненных форм. Охранительная магия в 
родильном обряде. Заговоры «от мук» и приговоры матери. Колыбельные 
песни: назначение, тематика, содержание, связь темпа и метроритма с 
движением зыбки. Ладово-интонационная сторона колыбельных песен. 
Пестушки и потешки – песенки-припевки забавы детей. Связь песен-потешек с 
устным народным творчеством. Прибаутки. Небылицы-перевертыши. 
Считалки и жеребьевки. Скороговорки. Элементы звукоподражания в детских 
песнях. Детские игры с напевами. Использование детских игровых песен на 
уроке музыки и во внеклассной работе с детьми. 

Свадебный обряд. Особенности драматургии разных типов свадебного 
обряда: «свадьба – веселье» (юго-запад России) и «свадьба – похороны» 
(русский север). Музыкальные жанры традиционной свадьбы: свадебные 
причитания и песни. Обрядовые функции каждого жанра: маркировка 
ситуации отчуждения от дома причитаниями и опевальными песнями; 
комментирование обрядовой ситуации величально – корильными и обрядово – 

церемониальными песнями. Исполнительские формы свадебных причитаний: 
причетные диалоги, сольный плач, исполняемый на фоне песни, наигрыша, 
групповой причети. Исполнители на свадьбе, условия исполнения песен, 
особенности интонирования причитаний. Специфика поэтического 
содержания песен, политекстовость напевов, их музыкальные особенности. 
Свадебный фольклор в русской классической музыке. 

Отражение в свадебных песнях древних представлений о перерождении 
души. Последовательность свадебного обряда: сватовство, пропои, смотрины, 
девишник, канун (вечерина, баня) и утро свадебного дня, встреча свадебного 
поезда, отъезд к венцу, свадебное застолье, красный стол, тозьмины. Жанровое 
разнообразие свадебных песен: песни величальные, шуточные корильные, 
плачи невесты, плясовые, игровые. Обрядовый характер бытования и 
специфика жанра величальных и корильных песен. Связь содержания 
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корильных песен с охранительной магией. Интонационное сходство 
величальных и корильных песен. Близость корильных песен шуточным и 
игровым. Причетная традиция свадебного обряда Костромской области (на 
материале Шарьинского района). Свадебные причитания. 

Похоронный обряд. Языческие представления славян о смерти и 
посмертном существовании и их отражение в похоронных плачах. 
Последовательность похоронного обряда. Поминальные плачи.Сравнительная 
характеристика похоронного и свадебного причитания. Традиция исполнения 
причитаний (искусство «волковоек»). Обычай приглашать плакальщиц 
(«волковоек») в поминальные дни. 

Рекрутский обряд. Рекрутские песни. 
Тема 8. Великие собиратели музыкального фольклора 

Первые песенные сборники В.Ф.Трутовского, Н. Львова, И. Прача. 
Кирши Данилова и принципы отечественной фольклористики 18-19 вв. Типы 
обработок народной песни русскими композиторами И.А. Рупиным, 
Д.Н. Кашиным, Н.А. Афанасьевым.  

Обработки М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова как образец 
бережного отношения к природе народной песни. Сборники песен 
М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова. Деятельность 
Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина над собиранием и составлением «Сборника 
русских народных лирических песен» (1899).  

Великие собиратели музыкального фольклора: Е.В. Гиппиус, 
А.М. Новиков, К. Квитка, А.В. Руднева, И. Земцовский, В. Щуров, 
Д. Покровский, Ю. Мельгунов, Н. Лопатин, В. Прокунин, Е. Линева, 
М. Пятницкий и др.  

Народная песня в творчестве русских композиторов 19 и 20 веков. 
Народно-песенная основа композиторского творчества М.И. Глинки, 
А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, А.К.Лядова и других композиторов-

классиков.  
Фольклорное направление в отечественной музыкальной культуре 20 вв. 

Творчество Г. Свиридова, Р. Щедрина, Ю. Буцко, В. Гаврилина. Цитаты 
народных песен в творчестве русских композиторов-классиков и 
отечественных композиторов ХХ века.  

Тема 9. Проблема изучения и сохранения музыкального фольклора.  
Народная песня в репертуаре учителя музыки. 

Творчество мастеров русского народного пения: представители династии 
Рябининых, Крюковы, Кривополенова, Федосова, Колобаева, Щеголёнок, 
Конарков, Оленичева, Медянцева, Лебедева и др. Художественно-обзорная 
основа русского народного пения.  

Зарождение и развитие эстрадных форм исполнения русских песен. 
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Творческие биографии Шаляпина, Плевицкой, Руслановой, Ковалевой, 
Мордасовой, Зыкиной и других, современных исполнителей народных песен; 
выявление на примере их творчества основных тенденций в народно-

певческом исполнительстве; определение понятий «певческая культура», 
«исполнительский фольклоризм», «эстрадный фольклоризм» и др.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
(заочная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические  
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 

контроля 

1 Народная песня в 
этнографической 
картине быта 
восточных славян 

1. Дать определение 
понятию 
«музыкальный 
фольклор». 
2. Раскрыть 
содержание понятия 
«народно-русская 
музыкальная 
система». 
3. Охарактеризовать 
типы жанровой 
классификации 
музыкального 
фольклора по 
характеру бытования, 
по времени 
возникновения, по 
поэтическому 
содержанию. 
4. Перечислить 
основные функции 
музыкального 
фольклора в 
крестьянском и 
городском быту  

7 
1.Изучить материал 
лекции, базового 
учебника  

2.Перечислить 
действия, которые 
являются основными 
элементами 
календарных обрядов 

3.Перечислить 
основные жанры 
музыкального 
фольклора в их 
историческом 
развитии. 
4.Подготовиться к 
тесту. 

коллоквиум 

тестирование 

2 Проблема жанровой 
классификации 
музыкального 
фольклора. 
Необрядовый 
музыкальный 
фольклор. Песенная 
лирика 

1.Подготовить доклад 
на тему «Песенная 
лирика восточных 
славян».  
2.Исполнить наизусть 
три разноплановые 
лирические 
протяжные песни. 

7 
1.Подобрать примеры 
народных песен, 
относящихся к 
необрядовому жанру 
(на выбор) 
2.Выучить наизусть и 
исполнить 
необрядовую песню, 

выступление с 
докладом 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 
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 уметь ее 
анализировать. 
3.Выучить наизусть 
пример лирической 
протяжной песни 
Костромской области 
(или лирическую 
песню своей области). 

3 Повествовательные 
жанры музыкального 
фольклора 

1.Подготовить доклад 
на тему «Стилевые 
черты песен 
повествовательного 
жанра» 

2.Исполнить наизусть 
3 народные песни, 
относящиеся к жанру 
былины, баллады, 
исторической песне, 
духовным стихам. 

7,5 
1.Изучить материал 
лекции  

2.Подобрать примеры 
и исполнить песни, 
относящиеся к 
повествовательному 
жанру. 

выступление с 
докладом 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

4 Трудовые песни-

припевки 

1.Подготовить доклад 
на тему «Виды 
трудовых промыслов 
восточных славян». 
2.Назовите 
особенности 
музыкально-

поэтического склада 
трудовых припевок-

команд. 

7 
1.Изучить материал 
лекции  

2.Подобрать примеры 
и исполнить песни, 
относящиеся к жанру 
трудовых песен 

проверка 
конспекта 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

5 Досуговый жанр 
крестьянского 
музыкального 
фольклора 

1.Перечислить виды 
хороводов, жанрово-

стилевые особенности 
хороводных песен 

2.Исполнить наизусть 
3 народные песни, 
относящиеся к жанру 
игровых и 
хороводных песен. 

7 
Подобрать примеры и 
исполнить песни, 
относящиеся к 
данному жанру. 
Уметь ее 
анализировать.  

коллоквиум 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

6 Обрядовый 
музыкальный 
фольклор.  

1.Перечислите 
основные функции 
обрядов в 
жизнедеятельности 
крестьян. 
2. Подготовить доклад 
на тему «Свадебный 
обряд». 

7 
1.Изучить материал 
лекции.  
2.Перечислить 
действия, которые 
являются основными 
элементами 

свадебного обряда 

коллоквиум 

мини-концерт 

выступление с 
докладом 

7 Семейно-бытовые 
обряды 

Укажите основные 
характерные черты, 
свойственные 
колыбельным песням. 

7 
Определить характер, 
образное содержание 
народной песни, 
относящейся к жанру 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 
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колыбельных песен, 
роль основных 
выразительных 
средств в создании 
музыкального образа. 

8 Великие собиратели 
музыкального 
фольклора 

Перечислить русских 
композиторов-

классиков 19-20 

веков, использующих 
в своем творчестве 
народную песню.   

7,5 
Составить 
(письменно) 
аннотацию сборника 
русских народных 
лирических песен 
Лопатина Н.М., 
Прокунина В.П. 

коллоквиум 

проверка 
конспекта 

9 Проблема изучения 
и сохранения 
музыкального 
фольклора. Народная 
песня в репертуаре 
учителя музыки. 

1.Дайте определение 
понятий «певческая 
культура», 
«исполнительский 
фольклоризм», 
«эстрадный 
фольклоризм» 

7 
1.Найти в русской 
музыкальной 
литературе примеры 
цитат народных песен 
(два примера), 
выписать их и  
проанализировать. 
2.Выполнить анализ 
программы по музыке 
Д.Б. Кабалевского с 
точки зрения 
раскрытия народно-

песенного фольклора. 
2.Подготовиться к 
тесту 

проверка 
творческого 
задания 

тестирование. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Народная песня в этнографической картине быта восточных 

славян. Восточные славяне как этническая группа. Основные формы 
поведения и нормы общения. Религиозные верования восточных славян. 
Язычество как древнейшая система мировоззрения. Христианские 
праздники и народные верования. Прикладное искусство и ремесла 
восточных славян.  

1. Объяснение материала по теме. 
2. Составление глоссария. 
3. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 

Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, тестирование 

Тема 2. Проблема жанровой классификации музыкального фольклора. 
Понятие жанра и жанровой классификации. Необрядовый музыкальный 
фольклор. Народная лирика. Повествовательный жанр. Протяжная 
крестьянская песня. Характерные композиционные черты протяжных 
песен. 

1. Объяснение материала по теме. 
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2. Составление глоссария. 
3. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 

Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен по 
нотному тексту. 

Тема 3. Повествовательные жанры музыкального фольклора. 
Разновидности песен, относящихся к жанру повествовательного 
фольклора. Развитие былинного жанра. Тематика исторических песен. 

Драматический характер и тематическое содержание баллад. Народное 
православие и его выражение в духовных песнях – стихах. 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 

Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен по 
нотному тексту. 

Тема 4. Трудовые песни-припевки. Виды трудовых промыслов. 
Характерные особенности трудовых песен. Тематика трудовых песен. 
Разнообразие интонационно — мелодического строя. Хоровая (артельная) 
традиция исполнения трудовых песен. 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 

Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен по 
нотному тексту. 

Тема 5. Досуговый жанр крестьянского музыкального фольклора. Хоровод 
как форма общения деревенской молодежи. Виды хороводов и их календарная 
приуроченность. Жанрово-стилевые особенности хороводных песен Тематика 
плясовых песен. Содержание и особенности стихосложения. Игровые песни и 
их признаки. 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 

Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен по 
нотному тексту. 

Тема 6. Обрядовый музыкальный фольклор. Обряд как форма воплощения 
религиозных верований народа. Зависимость календарных обрядов от 
поворотных дней солнца. Функции обрядов в жизнедеятельности славян. 
Деление на календарно-приуроченные и календарно-обрядовые песни по 
манере исполнения.  

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 
Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен 

наизусть. 
Тема 7 Семейно-бытовые обряды. Семейно-бытовые обряды. Родильный 
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обряд и жанр детских песен. Свадебный обряд. Похоронный обряд. Рекрутский 
обряд на примере Шарьинского обряда проводов в армию: представление о 
«некруте», «гуляние некрута», украшение обрядового деревца и обрядовой 
фигурки. Рекрутские песни. 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 
Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен 

наизусть. 
Тема 8. Великие собиратели музыкального фольклора. Типы обработок 

народной песни русскими композиторами И.А. Рупиным, Д.Н. Кашиным, 
Н.А. Афанасьевым. Сборники песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, 
А.К. Лядова. Великие собиратели музыкального фольклора: Е.В. Гиппиус, 
А.М. Новиков, К. Квитка, А.В. Руднева, И. Земцовский, В. Щуров, 
Д. Покровский, Ю. Мельгунов, Н. Лопатин, В. Прокунин, Е. Линева, 
М. Пятницкий и др. Народная песня в творчестве русских композиторов 19 и 
20 веков 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 
Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен 

наизусть. 
Тема 9. Проблема изучения и сохранения музыкального фольклора.  

Народная песня в репертуаре учителя музыки. 
1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор и анализ музыкальных произведений музыкального фольклора. 
Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, пение песен 

наизусть, анализ программы по музыке. 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

(не предусмотрено) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) (не предусмотрено) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Камаев, А. Ф.Народное музыкальное творчество : Учеб. пособие для студ. 

вузов. - М. : Академия, 2005. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование) 
(Педагогические специальности). - ISBN 5-7695-1718-2 :  

Б) дополнительная 
 

Русский фольклор : песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, 
гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья : [сборник] / [сост. и 
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примеч. В. Аникина]. - М. : Художественная литература, 1985. - 365, [3] с. - 

(Классики и современники). - Библиогр. в примеч.: с. 363-366. – 

Попова, Т.В. Русское народное музыкальное творчество : [учеб. для 
консерваторий]. Т. 2 / Т. В. Попова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Музыка, 
1964. - 340, [2] с., 5 л. ил. : ил., нот. - Библиогр.: с. 333-338.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 
 нотный материал; 
 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и др.); 
 аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM; 

 фортепиано. 


