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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 

 

2.1. Цель курса – формирование представления о русской традиционной 

песенной культуре и ее местных региональных особенностях,  о жанровом 

многообразии песенных и песенно-инструментальных форм фольклора. 

Знакомство с теоретическим и музыкальным материалом даѐт обучающимся 

знания, необходимые для их будущей профессиональной и творческой 

деятельности на поприще артистов-вокалистов, руководителей народно-

певческих коллективов, в расчете на возможное будущее собирание фольклора, а 

так же преподавания аналогичного курса. 

 

Задачи курса: 

- освоение обучающимся знаний, необходимых для их будущей 

профессиональной и творческой деятельности на поприще руководителей 

этнокультурных центров,  

- целенаправленное раскрытие возможностей народной музыкальной культуры в 

обучении и воспитании на основе заложенных в ней традиций, обрядов, обычаев, 

составляющих систему ценностных ориентаций в формировании личности 

учителя музыки; 

- формирование навыков фольклорно-этнографической работы в расчете на 

возможное будущее собирание фольклора, а так же преподавания аналогичного 

курса. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

OK 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. 
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: жанровый состав произведений русского музыкального фольклора; 

особенности стилистики народного песенного материала того или иного региона; 

семантику образов произведений музыкального фольклора; принципы жанровой 

классификации, основы музыкального анализа народных песен; 

Уметь: свободно ориентироваться в жанровом многообразии произведений 

русского музыкального фольклора; применять методы музыкально-

теоретического анализа для классификации произведений традиционного 

песенного фольклора; использовать знания для сообщений о бытовании 

фольклорных жанров; иллюстрировать теоретический материал вокальным 

исполнением;  

Владеть: информацией о традиционных русских обрядах, применять 

функциональные элементы народной обрядовости для реализации 

этнокультурных, этнопедагогических проектов; навыками проведения уроков по 

народному музыкальному творчеству в системе среднего и дополнительного 

образования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 104 часов, аудиторная работа — 72 

часа, самостоятельная работа — 32 часов. Время изучения — 3-4 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — экзамен в 4 семестре. 

 
 


