
 



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 представления о народном музыкальном 

творчестве в историческом развитии песенных жанров; воспитание 

отношения к народному творчеству как неотъемлемой части бытия;- 

осознание студентами того факта, «что фольклор – это не только отзвук 

прошлого, но и громкий голос настоящего» (Ю.М. Соколов). 

Задачи курса: 

 познание специфики выразительных средств фольклора; 

 приобретение навыков анализа народных песенных жанров; 

 формирование навыков записи и расшифровки народных песен. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 



ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК.2.2. использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин  (для всех 

специальностей); 

ПК.2.4. осваивать основной учебно-педагогический репертуар; 

ПК.2.8. владеть культурой устной и письменной речи, профессиональными 

терминами. 

В результате изучения 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, 

а так же условия их возникновения и бытования; 

- специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

- особенности национальной народной музыки и ее влияние на 

специфические черты композиторских школ; 

- методологии исследования народного творчества. 

уметь: 

- работать с музыкальным фольклором, владеть навыками его записи и 

расшифровки; 

- использовать практические навыки исполнения народных песен в 

педагогической практике по сольфеджио, музыкальной литературе; 

- анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 

музыкального творчества; 

- определить связь творчества профессиональных композиторов с народными 

национальными истоками; 

- использовать лучшие образцы народного творчества для создания  

джазовых обработок, современных композиций на основе народно-песенного 

материала; 

- исполнять произведения народного музыкального творчества. 

владеть: 

- техникой записи и расшифровки фонограмм народных песен; 

- приёмами исследования фольклора; 

- репертуаром, необходимым для работы в педагогической практике. 

 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 54 часа, аудиторная работа — 36 часов, 

самостоятельная работа — 18 часов. Время изучения — 1-й и 2-й семестры. 

Форма промежуточной аттестации — контрольная работа (итоговая оценка) в 

1-м семестре, эезамен во 2-м семестре. 


