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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАРОДНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.06 Народное музыкальное творчество. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является: 
практическое и историко-теоретическое ознакомление с народным музыкальным 
творчеством. 

Задачи учебной дисциплины: 
• формирование представления о народной музыке как неотъемлемой части народного 
художественного творчества, существующего, как правило, в устной форме и передаваемого 
лишь исполнительскими традициями; 
• формирование понимания необходимости изучения народной музыки в ракурсе местных 
стилей; 
• изучение важнейших жанров русской и зарубежной народной музыки, истории их 
возникновения, особенностей бытования, стилистических характеристик. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• работать с музыкальным фольклором, владеть навыками его записи и расшифровки; 
• использовать практические навыки исполнения народных песен в педагогической 
практике по сольфеджио, музыкальной литературе. 
знать: 
• синкретическую природу фольклора; 
• историческую периодизацию отечественного фольклора; 
• основные этапы развития западноевропейского фольклора; 
• основы методики исследования народного музыкального творчества; 
• жанры народного музыкального творчества отечественного и зарубежного. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного 
процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических 
дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 
различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 
программами. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в музыкально- корреспондентской деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 



6  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 36 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 9 
контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Народное музыкальное творчество 
 

Наименование 
тем раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I семестр 

Раздел 1 Введение. Фольклор и фольклористика.   
Тема 1.1 
Введение. 
Музыкальная 
фольклористика 

Содержание: 2 1,2 
Введение. Музыкальная фольклористика как наука. Собиратели фольклора. 
Основные черты фольклора. Фольклористика советского периода 
История русской фольклористики. Фольклористика как наука, ее место в системе других наук. Изучение фольклора и его собирание 
- две формы работы фольклористов. Зарождение фольклористики в 30-40 е гг. 19 века, собирательская и исследовательская 
деятельность фольклористов. Академические школы (историческая, мифологическая, школа заимствования). Их теоретические 
положения и методология. Труды А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского, В.И. Даля, О.Ф. Миллера, А.Н. Пыпина, и 
других.  
Вклад ученых ХХ в. в собирание и исследование традиционного и современного русского фольклора: труды Б.М. и Ю.М. Соколовых, 
М.К. Азадовского, Н.П. Андреева, А.М. Астаховой, В.Я. Проппа, В.И. Чичерова, Э.В. Померанцевой, К.В. Чистова, В.П. Аникина, Т.В. 
Зуевой, Б.П. Кирдана и других. Конференции по проблемам фольклористики. Научные дискуссии. Методы записи фольклора. 
Самостоятельная работа: 
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой 

1 

Тема 1.2. 
 
Свойства 
фольклора 

Содержание: 1 1,2 
Специфические свойства фольклора. Вариативность и традиционность фольклора. Малые жанры фольклора. 
Фольклор – специфическое искусство. Устная форма создания, распространения и бытования фольклорных произведений. 
Традиционность и импровизация в фольклоре. Проблема авторства. Коллективное и индивидуальное творчество в устной народной 
поэзии. Анонимность фольклорных произведений. Синкретизм фольклора. Соотношение в фольклоре эстетического и утилитарного 
начал. Взаимосвязи и взаимодействия фольклорных жанров. 
Практические занятия: 
Доклады (малые жанры) в устной форме 

1 

Самостоятельная работа: 
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой 

1 

Раздел 2. Русская народная проза   
Тема 2.1. 

 
Русская 
народная 
сказка 

Содержание: 1 2,3 
Русская народная сказка: знакомство с собранием сказок Афанасьева и др. 
 Сказка как вид: соотношение в них реального и фантастического, конфликтная основа, идейная направленность, развлекательное 
значение, общие приемы художественного изображения. Восприятие содержания сказок вне реальности, они – «нарочитая и 
поэтическая фикция» (В.Я. Пропп). Обращенность сказочного конфликта к актуальным проблемам жизни, его справедливое, но 
утопическое разрешение. Предельная ясность нравственного идеала, отчетливая установка на победу добра. Нравоучительный и 
философский характер сказок. Определение жанра, классификация. Художественная специфика: сюжет - мотив - функция. 
Определение и классификация сказки. Бытовые сказки, их тематика. Сказки о животных, их тематическое разнообразие и особенности 
поэтики.  
Практические занятия: 
Чтение вслух сказок Афанасьева и др. 

1 
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Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ образного строя и особенностей языка сказки из собрания Афанасьева 

1 

Тема 2.2. 
 
Несказочная проза 

Содержание:  2,3 
Несказочная проза. Мифологические воззрения древних славян. 
Мифология древних славян. Перун, Сварог, Даждьбог. Стихии огня, воды, воздуха, земли. Мифологические существа – Баба Яга, 
русалка, домовой, водяной. Магические обряды 
Видовые признаки произведений народной несказочной прозы. Предания - жанр устной народной прозы с установкой на 
историческую достоверность. Назначение преданий - сохранить память о важных событиях и деятелях национальной истории, дать им 
оценку. Пути создания преданий. Исторические, топонимические, генеалогические предания. Легенды - прозаические произведения, 
фантастически осмысляющие события, связываемые с явлениями неживой природы, миром растений, животных, людей (племена, 
народы, отдельные личности), сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, нечистые духи). Разновидности легенд, условно 
выделяемые в науке: легенды космогонические, этиологические, этногонические, зоогонические, эсхатологические и др. Религиозные 
(апокрифические) легенды: О Боге, Христе, ангелах, святых; легенды, дающие толкование церковному календарю, именам святых, 
предостерегающие от нарушения церковных запретов и проч. Былички и бывальщины – суеверные рассказы о событиях, связанных с 
персонажами из разряда низшей мифологии, а также о ведьмах, оборотнях, покойниках и проч.  

1 

Практические занятия: 
Чтение вслух различных источников по теме 

1 

Самостоятельная работа: 
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой. Подготовка докладов. Просмотр видеоматериалов по теме 

1 

Раздел 3. Народный календарь   
Тема 3.1. 
Календарные 
обряды и песни 

Содержание: 2 2,3 
«Календарные обряды и песни». 
Этот раздел подразумевает углублённое практическое освоение темы «Календарные обряды и песни».  
I.Весна и весенние песни 
 А) Веснянки-заклички; 
Б) Весенние песни; 
В) Волочебные песни; 
Г) Песни на Сороки (закликание птиц) ; 
Д) Ярилины песни; 
Е) Егорьевские песни  
 
II. Весенне-летние праздники. 
а) Троицко-Семицкие обряды и песни 
Б) Похороны Костромы 
В) Иван Купала; 
III. Жнивные и покосные песни.  
IV. Осенины 
V. Зима 
А) Рождество. Духовные песнопения 
Б) Коляда и колядки 
В) Гадания на Святки. Подблюдные песни. 
Практические занятия: 
Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов, студенты исполняют песни из сборника Н.А. Римского-Корсакова «100 русских 
народных песен» (с аккомпанементом), сборников Нестерова и Балакирева. 
Так же прослушиваются (аудио-диск) и исполняются песни из Хрестоматии О.А. Пашиной (Санкт-Петербург, изд. «Композитор», 

1 
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2014) 
Самостоятельная работа: 
Самостоятельное прослушивание песен (CD диск Хрестоматии Пашиной) и разучивание песен, самостоятельный поиск 
дополнительных видео и аудио материалов по теме 

1,5 

Тема 3.2.  
Семейно-обрядовая 
песня. Хороводная 
и плясовая песня.  

Содержание: 
Семейно-обрядовая песня. Хороводная и плясовая песня. 
• Этот раздел подразумевает углублённое практическое освоение темы. 
• Крестильные и родильные песни. Колыбельные песни. Потешки. 
• Свадебные песни 
• Похоронные плачи, обряды и причитания 
• Рекрутские обряды и плачи 
• Хороводная и плясовая песня 

2 2,3 

Практические занятия: 
Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов, студенты исполняют песни из сборника Н.А. Римского-Корсакова «100 русских 
народных песен» (с аккомпанементом), сборников Нестерова и Балакирева. 
Также прослушиваются (аудиодиск) и исполняются песни из Хрестоматии О.А. Пашиной (Санкт-Петербург, изд. «Композитор», 2014) 

2 

Контрольная работа. 1 
Самостоятельная работа: 
Самостоятельное прослушивание песен (CD диск Хрестоматии Пашиной) и разучивание песен, самостоятельный поиск 
дополнительных видео и аудио материалов по теме 

2,5 

II семестр 
 Раздел 6. Эпический фольклор   
Тема 6.1 

Былины. 
Эпический 
фольклор. 
Духовные стихи 
Исторические 
песни. 
 

Содержание: 5 
 

2,3 
Былины. Эпический фольклор. Духовные стихи. Исторические песни. 
Практические занятия: 
Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов, студенты исполняют песни из сборника Н.А. Римского-Корсакова «100 русских 
народных песен» (с аккомпанементом), сборников Нестерова и Балакирева. 
Так же прослушиваются (аудио-диск) и исполняются песни из Хрестоматии О.А. Пашиной (Санкт-Петербург, изд. «Композитор», 2014 
Чтение былин вслух  

2 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельное прослушивание песен (CD диск Хрестоматии Пашиной) и разучивание песен, самостоятельный поиск 
дополнительных видео и аудио материалов по теме 

3,5 

Раздел 7. Лирические протяжные песни. Русское народное многоголосие. Ладовая основа русских народных песен.   
Тема 7.1 
Лирические 
протяжные песни. 

Содержание: 3 2,3 
Многоголосие в р.н.п. Подголосочная полифония. 
Вокальный строй р.н.п. Зонная природа интонирования в р.н.п. 
Звуковысотная организация фольклора.  
Практические занятия: 
Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов, студенты исполняют песни из сборника Н.А. Римского-Корсакова «100 
русских народных песен» (с аккомпанементом), сборников Нестерова и Балакирева. 
Так же прослушиваются (аудио-диск) и исполняются песни из Хрестоматии О.А. Пашиной (Санкт-Петербург, изд. «Композитор», 
2014 

1 
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Самостоятельная работа: 
Самостоятельное прослушивание песен (CD диск Хрестоматии Пашиной) и разучивание песен, самостоятельный поиск 
дополнительных видео и аудио материалов по теме 

2 

Раздел 9. Городской фольклор   
Тема 9.1 Городской 
фольклор 

 

Содержание:   
Городская песня. Частушки. Страдания. Припевки.  
Частушка (или припевка, пригудка, коротушка, коротелька, собирушка, вертушка, сказуха, стишок и т. п.) — старинный 
фольклорный жанр, который приобрел привычную для нас форму в середине ХIХ века. Само же слово "частушка" впервые 
употребил знаменитый писатель-реалист Глеб Успенский в статье "Новые народные песни", которая была напечатана в 1889 году.  
Разноплановы и частушки. Они бывают детские, политические, лирические, свадебные, деревенские, городские, региональные 
(например, Воронежские, Тамбовские, Брянские, Вологодские…) и т. п. 
Формы и циклы частушек. 
Страдания (термин употребляется только во множественном числе) — музыкально-поэтический жанр русского фольклора, 
разновидность частушки любовно-лирического или лирико-комедийного содержания.  

4 2,3 

Практические занятия: 
Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов, студенты исполняют песни из сборника Н.А. Римского-Корсакова «100 
русских народных песен» (с аккомпанементом), сборников Нестерова и Балакирева. 
Так же прослушиваются (аудио-диск) и исполняются песни из Хрестоматии О.А. Пашиной (Санкт-Петербург, изд. «Композитор», 
2014 

1 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельное прослушивание песен (CD диск Хрестоматии Пашиной) и разучивание песен, самостоятельный поиск 
дополнительных видео и аудио материалов по теме 

2,5 

Раздел10. Композитор и фольклор   
 Содержание: 3 2,3 

Композитор и фольклор 
Влияние фольклора на формирование русской музыки. Условия бытования фольклора в классических произведениях. Особенности 
использования народных песен у различных композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Стравинского. 
Понятие «неофольклоризма» и его особенности. 
Контрольная работа. Дифференцированный зачёт. 1 
Самостоятельная работа: 
Изучение материала лекций и работа с дополнительной литературой, прослушивание и просмотр материалов по теме 

2 

 Всего аудит. 36  
 Всего самост. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным 
станом, компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2019. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152 
2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / М.А. Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107025 
3. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.А. Костюхин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2017. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99389 
 
Дополнительные источники: 
1. Бачинская, Попова Т. Русское народное творчество – М. муз. изд., 1955. 
2. Кашин Д. «Русские народные песни» - М.: Муз. изд., 1959. 
3. Келдыш Ю. «Очерки и исследования по истории русской музыки – М.: Советский 
композитор, 1978. 
4. Лобанов М. «Песенная культура Горьковской области. По материалам экспедиций». 
// Современность и фольклор. Статьи и материалы – М. Музыка, 1977. 
5. Ляпунов «Русские народные песни» - М. Муз. гиз., 1963. 
6. Нестеров А. «Народные песни Горьковской области» - М.: Советский Композитор, 
1972. 
7. Попова Т. Русское народное творчество – М.: Музыка, 1955. 
8. Римский –Корсаков Н. «100 русских народных песен» - Л.: Муз. гиз, 1951. 
9. Фраёнова Е. Русское народное музыкальное творчество: Хрестоматия – М.: 
Композитор, 2012. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http: //www.нотный архив.рф 
2. http: // www.classicalmusic.com.ua 
3. http: //piano-notes.net 
4. http: // www. notomania.ru 
5. http: //notonly.ru 
6. http: //ru.scorser.com 
 

https://e.lanbook.com/book/113152
https://e.lanbook.com/book/99389
http://www.classicalmusic.com.ua/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
• работать с музыкальным фольклором, владеть навыками 
его записи и расшифровки; 
• использовать практические навыки исполнения народных 
песен в педагогической практике по сольфеджио, 
музыкальной литературе. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• синкретическую природу фольклора; 
• историческую периодизацию отечественного фольклора; 
• основные этапы развития западноевропейского фольклора; 
• основы методики исследования народного музыкального 
творчества; 
• жанры народного музыкального творчества 
отечественного и зарубежного. 

Теоретический опрос по теме. 
Демонстрация практических навыков: 
пение, элементы обрядов. 
 
Промежуточная аттестация в форме 
итогового урока (1 семестр), 
дифференцированного зачёта (2 
семестр). 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль: 
1 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 

 
Темы: 
• «Мифологические воззрения славян на природу» 
• «Весенне-летние обряды и песни» 
• «Осенние и зимние обряды и песни» 
• «Осенние и зимние обряды и песни» 
• «Семейно-бытовые обряды и песни» 
 
Примеры песен для разучивания в 1 семестре: 
из сборника: Н.А. Римский-Корсаков «Сто русских народных песен», Л.: музгиз 1951: 
Календарные песни: 
• № 41 «Калёда, малёда» 
• № 46 «А мы масленицу дожидаем» 
• № 50 «Ну ка, кумушка, мы покумимся» 
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Хороводные и плясовые песни: 
• № 26 «Как по травке, по муравке» 
• № 28 «Уж как по мосту» 
• № 37 «Ходила младёшенька» 
• № 39 «Во поле берёза стояла» 
• № 56 «Со вьюном я хожу» 
• № 63 «Из-за лесика, да из-за темного» 
• № 69 «Перевейся, яровой хмель» 
 

Примерный обобщающий тест  
по учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество» 

по теме «Весенне-летние обряды и песни» 
1 курс 1 семестр 

 
1. Заполни таблицу: какие песни и обряды какому описанию соответствуют 
 

А Б В Г Д Е 
      

 
А) Древние поздравительно-величальные весенние песни, приуроченные крестьянством 
к Пасхе 
Б) Весенние песни, которые поют как заклинание, призывая Весну 
В) Песни, приуроченные к первому выгону скота. 
Г) Праздник, именуемый так же «зелёные святки» 
Д) Праздник, приуроченный к дню летнего солнцестояния, связанный с магией, сбором 
трав, возжиганием костров и ритуальными купаниями.  
Е) Песни-хороводы, которые были связаны с культом Бога весенней силы и плодородия. 
 
1. Семик 
2. Веснянки 
3. Волочебные песни 
4. Иван Купала 
5. Егорьевские песни  
6. Ярилины песни 
 
2. Заполни таблицу: какие обрядовые действия какому празднику соответствуют 
 

Семик и 
Троица 

Ярилины 
обряды 

Иван Купала Егорьев день 

    
 
1. Обряд сбора росы и трав 
2. Крещение и Похороны кукушки  
3. Прыганье через костры 
4. Обряд кумления 
5. Завивание берёзы 
6. Обереги для домашнего скота 
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3. Напиши название тех обрядовых песен, интонационные особенности которых здесь 
описаны: 
 

1 2 3 
   

 
1. Много текста на 1 напев; Приём Антифона (как бы 2 хора, куплет поёт 1 хор, а припев 
– второй), обилие скачков в мелодии  
2. Песни обычно исполняет женщина, хозяйка как старшая женщина дома. Мелодически 
простые, но ритмичные, потому что под эти песни совершается ритуальный обход 
дворов. Иногда эти песни поются в сопровождении свистулек или барабанки. 
3. Для этих песен характерны многократные повторения мелодических фраз небольшого 
диапазона. Простые мелодии, рубленный простой ритм, речитативный склад. 
Преобладают восходящие интонации, нередко сопровождаются «гуканием». 
 
4. Жанровая викторина 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы критерии оценок следующие: 

«5» – 90-100 %; правильных ответов по 4 вопросам 
«4» – 76-89 %; правильных ответов по 3 вопросам  
«3» – 50-75 %; правильных ответов по 2 вопросам 

«2» – менее 50 %; правильных ответов менее, чем по 2 вопросам 
 

Примерный список вопросов для устного или письменного опроса  
по учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество» 

по теме «Осенние и зимние обряды и песни» 
1 курс 1 семестр 

 
1. Какие песни были посвящены началу и окончанию полевых работ? 
2. Что такое осенины?  
3. С каким двунадесятым церковным праздником совпадает праздник осенины? 
4. Что означает выражение (название) «Поднесеньев день»? 
5. Какой обряд совершали женщины и девушки рано утром на берегу рек и озёр? 
6. Какой обряд с насекомыми проводили осенью дети? 
7. Как называется традиционный праздник языческого происхождения у славянских 
народов, связанный с зимним солнцестоянием, позднее приуроченный к Рождеству? 
8. Какое время носило название «Святки»? 
9. Как назывались русские обрядовые песни, исполняемые во время святочных гаданий 
по жребию, которые в иносказательной форме предвещают будущее каждому участнику? 
10. Как назывался обряд, связаный с проводами зимы и встречей весны? 
11. Чем отличалось празднование Масленица до Крещения Руси и после? 
12. Как назывались дни масленицы? 
13. Какой обряд совершался в воскресение и какой смысл он имел? 
 

Примерный обобщающий тест  
по учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество» 

по теме «Семейно-бытовые обряды и песни» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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(колыбельные, похоронные и рекрутские плачи, духовные стихи) 
1курс 1 семестр 

 
1. Отметьте, какие жанры куда соотносятся  
А) семейно-бытовым обрядам  
Б) Календарным обрядам  
В) Эпическому фольклору  
Г) Вообще не имеет отношения к фольклору 
 
2. Выберите, для какого из трёх жанров колыбельные, плачи, духовные стихи 
А) Причитание о будущей печальной судьбе  
Б) Рассказывание о делах текущего дня или мечты о будущем  
В) Сюжеты о житиях Святых или Евангельские события  
 
3. Колыбельная песня – это песня, предназначенная для… 
4. Зыбать – этот глагол означает 
А) Причитать и плакать 
Б) Засыпать 
В) Качать колыбель 
 
5. Угомон – этот образ встречается в 
А) Похоронных плачах 
Б) Духовных стихах 
В) Колыбельных песнях 
 
6. Какие особенности музыкального языка характерны для колыбельных? 
7. Какой из жанров появился только в XVIII веке, при Петре I? 
8. Кто такие «калики перехожие»? 
 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовой работы критерии оценок следующие: 

«5» – 87-100 %; правильных ответов по 8-7 вопросам 
«4» – 86-62 %; правильных ответов по 6-5 вопросам  
«3» – 50-61 %; правильных ответов по 4 вопросам 

«2» – менее 50 %; правильных ответов менее, чем по 4 вопросам 
 

Промежуточная аттестация: 
2 семестр – дифференцированный зачёт. 
 

Примерные вопросы для дифференцированного зачёта: 
 

1. К какому разделу фольклора принадлежит жанр «Былина»? Перечислить средства 
художественной выразительности былины. Перечислить циклы и героев. 
2. Историческая песня: темы, циклы, выразительные приёмы, сходство и отличия с 
жанром былины 
3. Лирическая протяжная песня: отличительные особенности жанра.  
4. Русское народное многоголосие: подголосочная полифония 
5. Ладовая основа русских народных песен 
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6. Особенности использования народных песен у различных композиторов: Глинки, 
Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Стравинского. 
 

Примеры песен для исполнения на дифференцированном зачёте 
Н.А. Римский-Корсаков «Сто русских народных песен», Л.: музгиз 1951 
Свадебные песни: 
• № 71 «Звонили звоны» 
• № 88 «На море утушка купалася» 
• № 96 «Во горнице, во светлице» 
Былины и исторические песни: 
• № 2 «О Вольге и Микуле» 
• № 6 «Про Добрыню» 
• № 9 «Как за речкою, да за Дарьею» 
Лирические песни: 
• № 11 «Исходила младенька» 
• № 21«У ворот сосна» 
 

Критерии оценки устного ответа и исполнения народных песен 
по учебной дисциплине «Народное музыкальное творчество» 

 
Балл критерии 

5 (отлично) • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание материала 
• интонационно-чистое и ритмически точное, а так же выразительное 
пение песни  

4 (хорошо) • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
материала 
• исполнение песни может содержать незначительные 
ритмоинтонационные неточности  

3 (удовлетворительно) • ставится за ответ, в котором нет обобщений и выводов в полном 
объеме, 
• имеются существенные ошибки  
• в исполнении песен есть существенные ритмоинтонационные ошибки, 
есть затруднения в исполнении  

2 (неудовлетворительно) • ставится, если показано незнание или непонимание материала 
• незнание материала песни, неумение спеть ее по нотам  
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