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

области народной музыкальной культуры в профессиональной деятельности 
педагога-музыканта, воспитание у обучающихся бережного отношения к 
народному музыкальному творчеству как важной части национального 
музыкального достояния. 

Задачи дисциплины:  
1. Изучение произведений народного музыкального творчества, 

используемых на уроках музыки в школе; основных этапов развития 
народного музыкального творчества, его ведущих жанров в многообразии 
их региональной стилистики.  

2. Выявление основных закономерностей музыкального языка в 
искусстве устной традиции.  

3. Развитие навыков анализа поэтического и музыкального языка песен; 
раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной музыки.  

4. Формирование готовности применять произведения народного 
музыкального творчества в профессиональной деятельности педагога-

музыканта. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные жанры народно-песенного творчества, 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, 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: 
Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей, Музыкально-

слуховой практикум, Ансамблевое пение и практика работы с вокальным 
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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 

(заочная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Народно-русская 8 0,5 0,5  7 
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музыкальная система 

2 Семейно-бытовые и 
календарно-обрядовые 
песни 

8 0,5 0,5  7 

3 Трудовые и артельные 
песни и припевки 

8 0,5 0,5  7 

4 Игровые и хороводные 
песни 

8 0,5 0,5  7 

5 Песни-былины, 
исторические песни, 
баллады, духовные 
стихи 

8 0,5 0,5  7 

6 Протяжная лирическая 
песня 

8 0,5 0,5  7 

7 Городская песня и 
песня-частушка 

8 0,25 0,25  7,5 

8 Народная 
инструментальная 
музыка 

8 0,25 0,25  7,5 

9 Народная песня в 
творчестве русских 
композиторов 

8 0,5 0,5  7 

 Итого: 2/72 4 4  64 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Народно-русская музыкальная система 

Интонационные истоки народно-песенного творчества. Ладовая 
основа народных песен. Метроритмические особенности русских народных 
песен и их связь с жанром. Понятие слогового ритма и внутрислоговой 
распевности. Тип мелодической полифонии как характерная черта русского 
народного многоголосия. Основные приемы развития и особенности 
голосоведения. Изустный характер бытования музыкального фольклора и 
связанная с ним импровизационность. 

Тема 2. Семейно-бытовые и календарно-обрядовые песни 

Обряд как форма воплощения религиозных верований народа. 

Зависимость календарных обрядов от поворотных дней солнца. Эволюция 
обрядовой культуры. Функция обрядов в жизнедеятельности славян. 
Деление на календарно-приуроченные и календарно-обрядовые песни.  

Зимние Святки: вечерины, ряжение, игры, колядование, гадание. 
Рождественские песни, их разновидности. Песни-заклички и новогодние 
поздравительные песни. Святочные гадания и сопровождавшие их 
подблюдные песни и приговоры заклинательного характера.  

Обряд проводов зимы («Масленица»). Направленность обрядовых 
действий на пробуждение сил природы. Традиционная последовательность 
обряда. Жанровые разновидности масленичных песен. Традиционные 
лирические масленичные песни Костромской области. 
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Обряд встречи весны. Отражение в обряде язычески-христианского 
религиозного сознания. Аграрно-хозяйственная функция обряда выкликания 
птиц. Песни - заклички, их характерные черты. Вербное воскресенье и 
вербные песни. Празднование пасхи: ритуальная еда, молодежные 
развлечения. 

Егорьев день. Охранительная магия в обряде первого выгона скота, 
обычай окликать Егория, заклинательный характер егорьевских песен. 
«Фомина неделя» и почитание культа предков. 

Троицко-семицкий обряд. Культ русалок южнорусских славян. 
Языческий смысл поклонения летней растительности. Семицкие песни 
южно-русской народности.  

Праздник Ивана Купалы – отголоски древнего культа огня, воды, 
летней растительности и плодородия земли. Особенности его празднования 
в Костромской области. 

Жнивный обряд. Почитание первого снопа, последнего (молчального) 
снопа, местные особенности жнивного обряда. Трудовые песни: зажинки, 
жнивные, покосные, дожинки. Приуроченность аграрных обрядов к 
христианским праздникам.  

Осенние традиционные праздники. Осенний Егорий: проведение 
ярмарок, обычай «окупать дома», гадать по погоде, водить хороводы. 
Покров:«большие» и «малые» игрища молодежи Костромской области.  

Тема 3. Трудовые и артельные песни и припевки 

Виды трудовых промыслов. Характерные особенности трудовых песен. 
Тематика трудовых песен. Разнообразие интонационно-мелодического 
строя. Хоровая (артельная) традиция исполнения трудовых песен. 

Тема 4. Игровые и хороводные песни 
Хоровод как форма общения деревенской молодежи. Виды хороводов 

и их календарная приуроченность. Хоровод как синтез музыки и народной 
хореографии. Жанрово-стилевые особенности хороводных песен. Плясовые 
песни. Тематика плясовых песен. Игровые песни и их признаки. 

Тема 5. Песни-былины, исторические песни, баллады, духовные 
стихи 

Повествовательный жанр: внутрижанровое многообразие –  эпические 
песни и сказы с напевами, исторические песни, баллады, духовные стихи. 

Былины. Идейно-тематическое и поэтическое своеобразие былин. 
Былины богатырские, сказочно-фантастические, социально-бытовые, 
шуточные, скоморошьи. Былины Киевского цикла. Былины Новгородского 
цикла. Жанрово-стилевые черты былинного напева.  

Исторические песни. Тематика исторических песен. Интонационное 
родство исторических песен с былинными напевами. 

Баллады как поздняя разновидность исторических песен. 
Драматический характер баллад. Тематическое содержание баллад. 
Жанровая разновидность баллад. Типичные сюжеты баллад. 
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Духовные стихи. Народное православие и его выражение в духовных 
песнях – стихах. Поклонение Богородице и матери-сырой земле – 

сердцевина русской народной религиозности. Калики перехожие – создатели 
и распространители духовных стихов.  

Тема 6. Протяжная лирическая песня 
Протяжная лирическая песня – жанр, характерный для северорусской 

народной музыкальной культуры. Исторические корни, обрядовое и 
внеобрядовое бытование протяжной песни. Тематические циклы песен. 
Характерные композиционные черты протяжных песен. Особенности 
поэтического текста.  

Тема 7. Городская песня и песня-частушка 

Возникновение и формирование городского песенного стиля как 
нового пласта фольклора, его связь с крестьянской песенной традицией, 
особенностями городского быта. Кант как наиболее ранний вид городской 
песни. Бытовая городская песня-романс, ее характерные черты. Частушка – 

современный жанр народно-песенного творчества. Жанровые 
разновидности частушек. Тематика и содержание частушек. Плясовая 
традиция исполнения частушек.  

Тема 8. Народная инструментальная музыка 

Виды инструментальной музыки. История бытования русских 
народных музыкальных инструментов в Киевской Руси, Московской Руси. 
Классификация музыкальных инструментов. Характеристика и функция 
музыкальных инструментов. Детские инструментальные ансамбли. Оркестр 
народных инструментов и его художественные возможности. 

Тема 9. Народная песня в творчестве русских композиторов 

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 20 века.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
(очная форма обучения) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические  
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 

контроля 

1 Народно-русская 
музыкальная система 

1.Дать определение 
понятию «народное 
музыкальное 

7 1.Изучить материал 
лекции, базового 
учебника  

коллоквиум 

тестирование 
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творчество». 
2.Перечислить 
специфические 
черты и свойства 
произведений 
народного 
музыкального 
творчества 
сравнительно с 
письменной 
культурой и 
композиторской 
музыкой. 
 

2.Выписать праздники, 
которые имеют 
строгую 
закрепленность за 
определенной датой. 
3.Перечислить 
действия, которые 
являются основными 
элементами 
календарных обрядов 

4.Перечислить 
основные жанры 
народно-песенного 
творчества в их 
историческом 
развитии. 
5.Перечислить 
основные функции 
народной песни в 
крестьянском и 
городском быту.  
6.Подготовиться к 
тесту. 

2 Семейно-бытовые и 
календарно-

обрядовые песни 

Подготовить доклад 
на тему «Семейно-

бытовые обряды 
восточных славян».  
 

7 1. Подобрать 
примеры народных 
песен, относящихся к 
жанру семейно-

бытовых и 
календарно-

обрядовых песен (на 
выбор) 
2.Выучить наизусть и 
исполнить 
обрядовую песню, 
уметь ее 
анализировать. 

выступление с 
докладом 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

3 Трудовые и 
артельные песни и 
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 хороводных 
песен 

выступление с 
докладом 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

4 Игровые и 
хороводные песни 

1.Перечислить виды  
хороводов, жанрово-

стилевые 
особенности 
хороводных песен 

2.Исполнить 
наизусть 3 народные 
песни, относящиеся 

7 1.Изучить материал 
лекции  

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

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 
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к жанру игровых и 
хороводных песен. 

5 Песни-былины, 
исторические песни, 
баллады, духовные 
стихи 

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 Подобрать примеры 
и исполнить песни, 
относящиеся к 
жанрам: былина, 
историческая песня, 
баллада, духовный 
стих 

 

выступление с 
докладом 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

6 Протяжная 
лирическая песня 

1.Назвать 
характерные 
композиционные 
черты протяжных 
лирических песен.  
2.Выявить 
особенности 
поэтических текстов 
лирических песен. 
3.Исполнить 
наизусть 3 
разноплановые 
лирические 
протяжные песни 

7 1. Выполнить 
конспект статьи 
Земцовского И.И. О 
вариантности 
протяжных песен 
//Сов. музыка, 1960.– 

№7, 1961. –№1;  2. 
2. Выучить наизусть 
пример лирической 
протяжной песни 
Костромской области 
(или лирическую 
песню своей 
области). 

проверка 
конспекта 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

7 Городская песня и 
песня-частушка 

Укажите основные 
характерные черты, 
свойственные 
бытовой городской 
песне и песне-

частушке. 

7,5 Определить характер, 
образное содержание 
народной песни, 
относящейся к жанру 
частушки, роль 
основных 
выразительных 
средств в создании 
музыкального образа. 

проверка 
творческого 
задания 

мини-концерт 

8 Народная 
инструментальная 
музыка 

1.Назовите, по каким 
критериям 
классифицируются 
народные 
инструменты. 
2.Перечислите 
основные 
самозвучащие 
народные 
инструменты 

7,5 Выполнить конспект 

работы 
Кирюшиной Т.В. 
Традиционная 
русская 
инструментальная 
культура: Лекции по 
курсу «Народное 
музыкальное 
творчество» для 
студентов 
музыкальных вузов. – 

М., 1989. 

проверка 
конспекта 

коллоквиум 

 

9 Народная песня в 
творчестве русских 
композиторов 

Перечислить русских 
композиторов-

классиков 19-20 

веков, 

7 1.Найти в русской 
музыкальной 
литературе примеры 
цитат народных песен 

проверка 
творческого 
задания 

тестирование 
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использующих в 
своем творчестве 
народную песню 

(два примера), 
выписать их и  
проанализировать. 
2.Подготовиться к 
тесту. 

   60+4 

контроль 

  

 

6.1.2 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
(заочная форма обучения) 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Народно-русская музыкальная система. Ладовая основа 

народных песен. Метроритмические особенности русских народных 
песен и их связь с жанром. Типы метрической организации. Особенности 
народного многоголосия. 
1. Объяснение материала по теме. 
2. Составление глоссария. 
3. Подбор и анализ музыкальных произведений народного творчества. 
Формы контроля: устный опрос и совместное обсуждение, тестирование 

Задания для самоконтроля: 
1. В чем заключается принципиальное отличие «горячего» типа от 
культуры «холодного» типа? 

2. Каковы основные формы приуроченности народных песен? 

3. Назовите основные типы метрической организации народной песни. 
4. Чем принципиально отличается многоголосие письменной культуры от 
многоголосия народной песни? 

Тема 2. Семейно-бытовые и календарно-обрядовые песни. Обряд как форма 
воплощения религиозных верований народа. Функция обрядов в 

жизнедеятельности славян 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор, анализ и исполнение песен данного жанра. 
Формы контроля: выступление с устным сообщением, мини-концерт. 
Задания для самоконтроля: 
1. Назовите основные элементы, из которых складываются календарные 
обряды восточных славян. 
2. Перечислите основные праздники земледельческого года. Какие из них 
имеют точную дату, а какие – подвижные сроки? 

3. Опишите святочный обрядовый комплекс по плану: 
 основная ритуальная идея 

 ритуальные действия в этот период 

 основные музыкальные жанры (колядки, подблюдные песни, хороводы 
и игровые песни – музыкально-поэтические особенности, региональные 
разновидности). 
Тема 3. Трудовые и артельные песни и припевки Характерные особенности 
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трудовых песен. Тематика трудовых песен 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Анализ и  исполнение трудовых песен и припевок.  
Формы контроля: фронтальный опрос, мини-концерт. 
Задания для самоконтроля: 
1. Назовите основные виды трудовых промыслов восточных славян. 
2. Назовите особенности музыкально-поэтического склада трудовых 
припевок-команд. 

Тема 4. Игровые и хороводные песни. Виды хороводов и их календарная 
приуроченность. Жанрово-стилевые особенности хороводных песен.  

Плясовые песни. Игровые песни и их признаки 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор, анализ и исполнение песен данного жанра. 
Формы контроля: выступление с устным сообщением, мини-концерт. 
Задания для самоконтроля: 
1. Назовите виды хороводов в связи с их календарной приуроченностью. 
2. По каким специфическим параметрам можно узнать хороводы на слух? 
В чем заключаются особенности их строфической организации? 

Тема 5. Песни-былины, исторические песни, баллады, духовные стихи. 
Стилевые черты песен повествовательного жанра. 

1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор, анализ и исполнение песен данного жанра. 
Формы контроля: выступление с устным сообщением, мини-концерт. 
Задания для самоконтроля: 
1. В чем состоит отличие былин от исторических песен и баллад? 

2. Охарактеризуйте эпическую традицию Русского Севера в целом? 

3. Расскажите о жанре духовных стихов: сюжет, носители традиции, 
основные особенности музыкально-поэтической организации стихов. 

Тема 6. Протяжная лирическая песня Характерные 
композиционные и стилевые черты протяжных песен. Особенности 
поэтического текста: словесные «цепные» повторы, обилие 
междометий, словообрывы, разряжение согласных звуков гласными. 
Апериодичность метра и импровизационность исполнения протяжных 
песен. 
1. Объяснение материала по теме. 
2. Подбор, анализ и исполнение песен данного жанра. 
3. Составление аннотации. 
Методические рекомендации по составлению аннотации. Составление 
аннотации предполагает анализ народных песен по плану: название, 
бытование (местность, где бытовала и была записана песня), жанр, 
тематика, характер звучания, строение песни, характеристика 
выразительных средств (ладовая основа, метроритмические особенности, 
соотношение текста и напева и др.).  
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Формы контроля: выступление с устным сообщением, проверка аннотации, 
мини-концерт 

Тема 7. Городская песня и песня-частушка Тематика, содержание, 
особенности стихосложения кантов и их жанровые разновидности. 
Бытовая городская песня-романс, ее характерные черты. Жанровые 
разновидности, тематика и содержание частушек.  
1. Объяснение материала по теме. 
2. Анализ и  исполнение песен данного жанра.  
Формы контроля: фронтальный опрос, мини-концерт. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные черты музыкального стиля, присущего всем 
жанрам позднего формирования. 
2. Что отличает частушку от прочих фольклорных жанров? 

Тема 8. Народная инструментальная музыка. Виды 
инструментальной музыки. История бытования русских народных 
музыкальных инструментов. Классификация музыкальных инструментов. 
Характеристика и функция музыкальных инструментов. Детские 
инструментальные ансамбли. Оркестр народных инструментов и его 
художественные возможности. 
1. Объяснение нового материала, освоение основной и дополнительной 
литературы по теме 

2. Подбор музыкального материала по теме. 
3. Устное сообщение с подбором музыкальных произведений. 
Формы контроля: выступление с устным сообщением, мини-концерт. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. По каким критериям классифицируются народные инструменты? 

2. Перечислите основные самозвучащие народные инструменты. 
Тема 9. Народная песня в творчестве русских композиторов. 

Народно-песенная основа композиторского творчества М.И.Глинки, 
А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, А.К.Лядова и др. 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 20 века.  
1. Объяснение нового материала, освоение основной и дополнительной 
литературы по теме 

2. Подбор и анализ музыкального материала по теме. 
Формы контроля: устный опрос, проверка конспектов,тест. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Найти в русской музыкальной литературе примеры цитат народных песен 
(два примера), выписать их и  проанализировать 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
(не предусмотрено) 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) (не предусмотрено) 

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

а) основная: 
Башлай, О.В. Организация и руководство народным художественным творчеством 

: учебное пособие / О.В. Башлай ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 295 с. - Библиогр. в кн. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457867 

 

б) дополнительная: 
Татаринова, Т.Л. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / Т.Л. 

Татаринова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 
государственная консерватория им. М. И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний 
Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2016. - 36 с. : ил. Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483032 

Попова, Татьяна Васильевна.Русское народное музыкальное творчество : [учебник 
для консерваторий]. Т. 1. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Гос. муз. изд-во, 1962. - 384 с., 4 л. ил. 
: ил., нот. - Библиогр. полных названий источников нотных примеров: с. 373-375. - 

Библиогр. о русской народной песне и музыке: с. 376-380. 

Попова, Татьяна Васильевна.Русское народное музыкальное творчество : [учеб. 
для консерваторий]. Т. 2. - 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: 
 кабинет слушания музыки; 
 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. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483032

