


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование совокупных базовых знаний об обрядовых 

традициях в русском фольклоре; изучение особенностей подготовки 

народного праздника и обряда как культурно-досугового мероприятия.  

 

Задачи курса: 

 рассмотреть народную обрядово-праздничную культуру как одну из 

форм досуга; 

 изучить драматургию театрализованного представления; 

сформировать навыки разработки сценарного плана народного 

праздника и обряда. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

умением анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  

- традиции бытования русского обрядового фольклора; базовые основы 

научных категорий и понятий, о месте обрядового фольклора в системе 

народной культуры;  

- социально-педагогические основы организации культурно-досуговых 

программ;  

- основы драматургии народных театрализованных представлений. 

Уметь:  



- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

культуры;  

- разрабатывать сценарные планы народных праздников и обрядов;  

- содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, 

развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов и культурного многообразия России. 

Владеть:  

- информацией о формах культурно-досуговых мероприятий и методах 

их практической реализации;  

- навыками разработки сценарных планов народных праздников и 

обрядов, способностями применения их на практике.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётные единицы (_144_ 

часа), аудиторная работа – __64_ часа, самостоятельная работа – __80_ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения – _3, 4_ 

семестры. 

 


