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Цель курса – формирование у студентов общего представления о 

народном музыкальном творчестве как сфере духовной культуры народа. 

 

Задачи курса: 

рассмотреть 

– музыкальный фольклор как часть народной художественной 

культуры;  

– следующие особенности народного музыкального творчества: 

полифункциональность, полиэлементность, бесписьменность, 

коллективность, вариантная множественность;  

– синкретизм как явление неразрывного единства духовной и 

практической функций фольклора и его художественно-образных 

элементов; 

– основные жанры народного песенного и инструментального 

творчества; 

– аутентичный музыкальный фольклор и нетрадиционные формы 

существования фольклора. 

– историческое развитие видов и жанров народного музыкального 

творчества;  

– музыкальный фольклор в контексте музыкальной культуры 

современного общества. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

– готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-7); 

–  способностью к осмыслению развития музыкального искусства в 

историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с 



религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного 

исторического периода (ПК-1); 

– способностью ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10). 
 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

– специфику  музыкального фольклора как особого типа художественной 

культуры;  

–  жанровую классификацию музыкального фольклора; специфику 

народного мифологического сознания;  

– значение ритуала в традиционной культуре. 

уметь: 

– свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре;  

– определять жанры фольклорных образцов;  

– отличать аутентичное исполнение от сценического;   

– определять  специфику  народного исполнительства по 

звукозаписи; 

– использовать полученные знания и навыки для популяризации 

народной культуры. 

владеть: 

– целостным знанием об основных видах и формах народного 

музыкального творчества;  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтных единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время 

изучения – 3 учебный семестр. 


