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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины являются формирование представлений об устном народном творчестве как части фольклора, 

эстетических особенностях народного творчества, современных теоретических и методологических подходах в классической 

и современной фольклористике, историко-социальных и культурных условиях развития устного народного творчества, места 

фольклористики в культурологическом знании, ее роли для искусствоведения и филологии, воспитательном потенциале 

фольклористики. 

Задачи изучения дисциплины 

в педагогической деятельности: осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в исследовательской деятельности: постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

в культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно- 

просветительской деятельности; разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

История 

История религий 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Семиотика» 

«Этика и эстетика» 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

- основные особенности устного народного творчества; 

Уметь: 

использовать знание устного народного творчества в целях реализации образовательных программ; 

Владеть: 

     
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Уметь: 

использовать знания в области устного народного творчества в воспитательной работе. 

Владеть: 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные особенности устного народного творчества; 

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

3.2 Уметь: 

использовать знание устного народного творчества в целях реализации образовательных программ; 

использовать знания в области устного народного творчества в воспитательной работе. 

3.3 Владеть:   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Введение. /Лек/ 3 4 2 

1.2 Введение. /Пр/ 3 4 4 

1.3 Введение. /Ср/ 3 6 0 

1.4 Раннетрадиционный фольклор. /Лек/ 3 2 2 

1.5 Раннетрадиционный фольклор. /Пр/ 3 4 0 

1.6 Раннетрадиционный фольклор. /Ср/ 3 12 0 

1.7 Классический фольклор. /Лек/ 3 6 0 

1.8 Классический фольклор. /Пр/ 3 12 0 

1.9 Классический фольклор. /Ср/ 3 24 0 

1.10 Современный фольклор. /Лек/ 3 2 0 

1.11 Современный фольклор. /Пр/ 3 2 0 

1.12 Современный фольклор. /Ср/ 3 12 0 

1.13 Исследования фольклора в XIX-XX вв. /Лек/ 3 2 0 

1.14 Исследования фольклора в XIX-XX вв. /Пр/ 3 4 0 

1.15 Исследования фольклора в XIX-XX вв. /Ср/ 3 12 0 

1.16 /ЗачётСОц/ 3 0 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие № 1 
«Специфика устного народного творчества» 
Вопросы и задания 
1. Фольклор и его место в культуре. 
2. Место устного народного творчества в системе фольклора. 
3. Эстетические и социальные особенности устного народного творчества. 
4. Проблема типологии фольклора. 
5. Жанры устного народного творчества. 
 
Практическое занятие № 2. «Круглый стол». 
«Проблемы изучения раннетрадиционного фольклора» 
 
Вопросы и задания 
1. Первобытная культура как основа мифологии и фольклора. 
2. Первобытные мифы и обряды в раннетрадиционном фольклоре. 
3. Жанры архаического фольклора. 
4. Тотемизм в фольклоре. 
5. Магические представления в фольклоре. 
 
Практическое занятие № 3. 
«Обрядовая поэзия» 
Вопросы и задания 
1. Значение обряда для устного народного творчества. Календарные и семейные обряды. 
2. Жанры обрядового фольклора, их место в обряде: 
а) жанры без музыки (заклинания, приговорки, заговоры, свадебные приговоры); 
б) заклинательные песни; 
в) величальные песни; 
г) ритуальные лирические песни; 
д) игровые ритуальные песни. 
3. Художественные особенности обрядовой поэзии: композиция, общефольклорные и специфические средства 

художественной выразительности. 
 
Практическое занятие № 4. 
«Внеобрядовая лирическая поэзия» 
 
Вопросы и задания 
1. Принципы классификации внеобрядовых лирических песен. 
2. Тематические группы лирических внеобрядовых песен. 
3.  Способы выражения лирического начала:   
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а) психологический параллелизм, его разновидности; 
б) формулы невозможного; 
в) синтаксический параллелизм; 
г) символы, эпитеты, сравнения, гиперболы. 
4. Трансформация жанра внеобрядовой лирической песни в позднетрадиционном фольклоре. 
 
Практическое занятие № 5. 
«Сказки о животных и бытовые сказки» 
Вопросы и задания 
1. Сказка как вид эпической фольклорной прозы. 
2. Принципы классификации сказок. 
3. Сказки о животных: генезис жанра, особенности сюжетики и композиции. 
4. Поэтика животного эпоса. 
5. Связь фольклорного животного эпоса с литературой. 
6. Происхождение бытовой сказки. 
7. Новеллистическая бытовая сказка: особенности композиции и сюжетики. 
8. Анекдотическая бытовая сказка. 
9. Бытовая сказка и новелла: интерпретация сказочных сюжетов в литературе. 
10. Дураки и шуты в фольклоре как культурологическая проблема. 
 
 
Практическое занятие № 6. Коллоквиум. 
«Волшебная сказка» 
Вопросы и задания 
1. Место волшебной сказки в традиционной культуре. Сказка и миф, сказка и обряд. 
2. Структурные элементы  и мотивы волшебной сказки и их связь с обрядами: 
а) завязка; 
б) испытания в лесу; 
в) волшебные дары и волшебные помощники; 
г) сражение со змеем; функции змея в сказке. Эволюция образа змея в мифологии и фольклоре; 
д) изображение иного мира в волшебной сказке; 
е) брачные испытания и воцарение героя; 
ж) возвращение. 
3. Художественное время и пространство волшебной сказки. 
4. Герой волшебной сказки («высокий» и «низкий» герой). Героиня женской разновидности волшебной сказки.  
5. Художественное своеобразие сказки, сказочные формулы и их виды. 
 
Практическое занятие № 7. Коллоквиум. 
«Героический эпос» 
Вопросы и задания 
1. Происхождение героического эпоса. Мифологическая, историческая, филологическая гипотезы происхождения былин. 
2. Тематическое и сюжетное разнообразие былин: 
а) Волх и Святогор – архаические былинные персонажи; 
б) трансформация мифологического сюжета в былинах о сватовстве; 
в) змееборство, борьба с чудовищами и чужеземными захватчиками в былинах киевского цикла; 
г) былины новгородского цикла; сказочно-фантастические черты в «Садко» и новеллистический характер былин о Василии 

Буслаеве; 
д) сатирические и пародийные былины. 
3. Художественное своеобразие былин: 
а) эпический хронотоп былин; 
б) образ эпического правителя в былинах киевского цикла; 
в) общие и индивидуальные черты в образах богатырей; 
г) женские образы былин; 
д) особенности эпического стиля былин (ретардации, постоянные эпитеты, речевые формулы, параллелизмы). 
 
Практическое занятие № 8. 
«Младшие» эпические жанры» 
Вопросы и задания 
1. Исторические песни: проблема происхождения, тематика, художественные особенности. 
2. Баллада как фольклорный жанр. 
3. Литературная и фольклорная баллада: к проблеме типологии. 
4. Отражение русской истории в фольклоре. 
 
Практическое занятие № 9. Коллоквиум. 
«Малые жанры фольклора» 
Вопросы и задания 
1. Определение малых жанров, их место в речевой практике народа. 
2. Пословицы и поговорки:   
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а) определение жанров, различие между пословицей и поговоркой; 
б) особенности пословиц и поговорок (ситуативность, многозначность, метафоричность и метонимичность, морализация и 

ирония, ритмичность и звуковые повторы; национальные и интернациональные черты); 
в) пути возникновения; 
г) различные классификации пословиц. 
3. Загадки: 
а) определение жанра; происхождение загадок; 
б) структура загадки, соотношения предмета загадывания и предмета замещения (метафора, загадывание по функциональным 

признакам). 
4. Другие малые жанры: прибаутки, скороговорки, каламбуры, заговоры и т.д. 
 
 
Практическое занятие № 10. «Круглый стол». 
«Современный городской фольклор» 
Вопросы и задания 
1. Формирование городского фольклора. 
2. Жанры городского фольклора XIX-XXI вв., их происхождение и трансформация. 
3. Современный фольклор и массовая культура, их взаимовлияние. 
4. Проблема собирания и изучения современного фольклора. 
5. Фольклор и Интернет. 
6. Современный студенческий фольклор. 
 
Практическое занятие № 11. 
«Исследования фольклора в XIX-XX вв.» 
Вопросы и задания 
1. Собирание фольклора в XVIII-XIX веках. 
2. Научные школы в фольклористике XIX века и их представители: 
а) мифологическая (происхождение; деятельность Я. и В.Гримм; взгляды Ф.И.Буслаева, О.Ф.Миллера, А.Н.Афанасьева); 
б) теория миграций (происхождение; работы А.Н.Веселовского); 
в) историческая; 
г) антропологическая (теория самозарождения сюжетов). 
3. Исследование устного народного творчества в XX веке: 
а) структурно-типологические (синхронные)  и историко-типологические (диахронические) исследования; работы 

В.Я.Проппа; 
б) миф и сказка с точки зрения учения К.Г.Юнга. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1.  Введение. Работа с учебной литературой и 

источниками, составление конспектов к 

семинару. Подготовка докладов. 

Конспекты, тексты докладов. 

2.  Раннетрадиционный 

фольклор. 

Работа с учебной литературой и 

источниками, составление конспектов к 

семинару. Подготовка докладов. 

Конспекты, тексты докладов. 

3. Классический 

фольклор. 

Работа с учебной литературой и 

источниками, составление конспектов к 

семинару. Подготовка докладов. 

Конспекты, тексты докладов. 

4. Современный 

фольклор. 

Работа с учебной литературой и 

источниками, составление конспектов к 

семинару. Подготовка докладов. 

Конспекты, тексты докладов. 

5. Исследования 

фольклора в XIX-XX 

вв. 

Работа с учебной литературой и 

источниками, составление конспектов к 

семинару. Подготовка докладов. 

Конспекты, тексты докладов. 



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество времени, часы 

1.  Аннотирование Интернет-источников по устному народному творчеству. Аннотации. 

2.  Подготовка электронных презентаций по отдельным темам. Презентации. 

3.  Составление дополнительных конспектов по отдельным темам. Конспекты. 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шафранская, Э.Ф. Устное народное творчество : учебное пособие 
http: //irbis.pgsga.ru 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ю. Г. Круглов, О. Ю. 

Круглов, Т. В. 

Смирнова 

Русское устное народное творчество : хрестоматия по 

фольклористике 
М.: Высшая школа, 2003, 

Л2.2 Л. Асанова Русские народные песни М.: Современник, 1984, 

Л2.3 Налепин А.Л Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное 

освещение подходов в фольклористике России, 

Великобритании и США в XIX - ХХ столетиях 

М.: ИМЛИ РАН, 2009, 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.4  Из истории русской фольклористики СПб.: Наука, 2006., 

Л2.5 Иванова, Т.Г. . История русской фольклористики ХХ века 1900 - первая 

половина 1941 гг 
СПб: Изд-во «Дмитрий 

Буланин», 2009, 

Л2.6 Аникин, В.П. Устное народное творчество : учебник М.: Изд. центр «Академия», 

2011, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического типа, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Экран-1шт., Меловая доска- 

1шт. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов 
В рамках учебного процесса по данной дисциплине предполагаются аудиторные (лекционные и практические) занятия, а 

также разные формы самостоятельной работы. 
Основная часть теоретического материала, вопросов фольклористики представлена в лекционном блоке, что требует от 

студента умения работать с лекционным материалом – важнейшей составляющей учебного процесса. Умение составлять 

конспекты лекций включает не только внимательную фиксацию формулировок, определений и ключевых событий, но и 

одновременный анализ предлагаемого материала, что может быть выражено в структурировании записи, выделении главного, 

схематическом изображении логических связей между явлениями. 
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Проработку лекционного материала рекомендуется проводить по окончании каждого занятия. Не следует стремиться к 

механическому запоминанию текста. Рациональнее рассматривать материал в сопоставлении с событиями социально- 

политической и культурной истории, привлекая материалы других учебных курсов – истории, истории религии, философии 

культуры и т.д. 
Не следует относиться к лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения курса. Задачи лекции иные – 

познакомить с методами анализа материала, понятийным аппаратом, продемонстрировать приемы изучения фольклорных 

текстов, выделить наиболее важные теоретические концепции, рассказать о дискуссионных и малоизученных (проблемных) 

вопросах курса. Лекционный материал помогает ориентироваться в огромном потоке литературы по предмету, однако 

изучение специальной литературы – необходимая составляющая деятельности студента. При этом важно познакомиться не 

только с теоретическим и историческим материалом, но и конкретными сочинениями, упоминаемыми в курсе. Целесообразно 

рассматривать фольклористику, с одной стороны, как персонифицированный процесс, предполагающий анализ персоналий и 

индивидуальных точек зрения, с другой стороны, как часть истории культуры, связанную с изучением повседневности. 
Студент должен быть активным участником семинарских занятий, стремиться анализировать историко-культурный и 

художественный материал, аргументировать свою точку зрения по спорным проблемам, учиться вести этически 

выдержанную дискуссию, что, несомненно, пригодится не только в учебном процессе, но и в реальной жизни.  
Студент должен овладеть специальной терминологией, уметь выявлять объективные и субъективные факторы в вопросах 

фольклористики. 
При написании рефератов вырабатываются навыки самостоятельной научной деятельности, навыки работы с источниками, 

литературой, поиска в библиотечных книгохранилищах и электронных ресурсах, а также навыков написания и оформления 

итогового исследования. 
Методические рекомендации для преподавателей 
В рамках курса рассматриваются основные этапы истории устного народного творчества как части фольклора, проблемы 

изучения методов филологического исследования фольклора с учетом новейших научных данных.  При изложении 

материала целесообразно демонстрировать его актуальность и исследовательский потенциал, связь знаний в фольклора с 

педагогикой. При изложении материала важно обращать внимание на особенности его интерпретации в гуманитарной науке в 

зависимости от эпохи и господствующих научных парадигм.  Как лекционная часть курса, так и материал для семинарских 

занятий должны опираться на анализ конкретных научных текстов. 
Семинарские занятия по курсу предполагают выработку навыков интерпретации научного материала, умения анализировать 

сильные и слабые стороны концепций, связанных с изучением фольклора, что требует использования активных форм работы 

– обсуждения, дискуссии, процедуры защиты доклада. 
Авторский подход выразился в содержательном наполнении ряда тем и блоков, формы организации практических занятий. 
К особенностям учебного процесса по данной дисциплине следует отнести концептуальный подход в построении 

лекционного блока, организацию самостоятельной работы студентов (подготовка рефератов и докладов). Для организации 

контроля знаний используются разработанные автором тесты, контрольные задания, вопросы. 
Перед чтением курса необходимо раздать студентам учебно-методические материалы, содержащие программу курса, темы и 

вопросы семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, контрольных вопросов, что позволит 

повысить эффективность изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Устное народное творчество в школе» 

 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Введение. Раннетрадиционный фольклор Классический фольклор.     

Текущий контроль по модулю: 20 30 

1 Аудиторная работа 8 10 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 10 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 10 

Контрольное мероприятие по модулю 8 15 

Промежуточный контроль 28 45 

Модуль 2. Современный фольклор. Исследования фольклора.   

Текущий контроль по модулю: 20 37 

1 Аудиторная работа 4 12 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 12 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 13 

Контрольное мероприятие по модулю 8 18 

Промежуточный контроль 28 55 

Промежуточная аттестация   

Итого 56 100 

 

 

  



 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Введение. Раннетрадиционный фольклор Классический фольклор.   

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа 

10 баллов макс. 

Посещение лекционных занятий и ведение конспектов лекций. 

Ответы на семинаре. 

5 семинаров х 2 балла = 10 баллов 

1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 

вопросам; 

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия. 

 

Темы семинаров: 

 

1.Специфика УНТ. Проблемы изучения раннетрадиционного 

фольклора. 

2.Обрядовая поэзия. Внеобрядовая лирическая поэзия. 

3.Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

4.Героический эпос. 

5. «Младшие» эпические жанры. 

 

Образовательные результаты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

2 Самост. раб (обяз.)  

10 баллов макс. 

Подготовка доклада по одной из предложенных тем и выступление с 

ним на семинарском занятии –2 балла. 

1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, 

сформулированная в докладе, достигнута, представлено современное 

видение проблемы. 

2 балла - доклад соответствует теме, структурирован, цель, 

сформулированная в докладе, достигнута, представлено современное 

видение проблемы, при подготовке к докладу привлекалась 

дополнительная (не указанная в списках) литература. 

 

 

 

Темы докладов указаны в планах семинарских занятий. 

 

 

 

 

Образовательные результаты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  



- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

3 Сам. раб. (на выбор) – 10 баллов 

макс. 

Создание электронной презентации по теме (не менее 15 слайдов с 

текстовым комментарием и списком использованной литературы). 

Презентация на семинарском занятии  – 5 баллов. 

3 балла – подготовлена, логически структурирована, представлена 

однокурсникам в ходе аудиторного занятия электронная презентация не 

менее 15 слайдов с текстовым комментарием. 

5 баллов - подготовлена и логически структурирована электронная 

презентация не менее 25 слайдов с текстовым комментарием. 

 

 

 

Примерные темы презентации (одна на выбор): 

1.Обрядовый фольклор. 

2. Народный кукольный театр. 

3. Волшебная и литературная сказка. 

4. Былинные образы и сюжеты в изобразительном 

искусстве и кино. 

 

 

Образовательные рез-ты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

Контрольное мероприятие по модулю – 15 

баллов. 

Требования к выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа выполняется в аудитории в присутствии 

преподавателя. Студенты имеют возможность подготовиться к ней 

дома, поскольку заранее получают задание повторить определенные 

разделы курса. Задания контрольной работы состоят из двух вопросов, 

ответить на которые нужно письменно. Поскольку время на выполнение 

работы ограничено, студентам необходимо излагать материал в сжатом 

виде, уделяя внимание только самым главным, концептуальным 

моментам темы, которую необходимо раскрыть.  

Критерии оценки контрольной работы.  

Требования к качеству контрольной работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 Объем – не менее 3 страниц (приблизительно 300 слов) – 

2 балла; 

 Грамотное применение категории анализа – 2 балла; 

 Умелое использование приемов сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений – 3 балла; 

 Способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению – 3 балла; 

 диапазон используемого информационного 

Темы контрольных работ: 

1.Принципы типологизации фольклора. 

2. Система жанров устного народного творчества. 

3.Структурные исследования фольклора. 

4. Типологические исследования фольклора. 

5. Отечественные и зарубежные школы фольклористики. 

 

 

 

Образовательные результаты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  



пространства: студент использует 1 источник – 1 балл, 2 

источника – 2 балла, 3 источника – 3 балла, более трех 

источников информации – 4 балла; 

 Оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации – 1 балла; 

Итого максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль   

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Современный фольклор. Исследования фольклора. 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа 

12 баллов макс. 

Посещение лекционных занятий и ведение конспектов лекций. 

Ответы на семинарских занятиях. 

6 семинаров по 2 балла 

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 

вопросам; 

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия. 

 

Темы семинаров: 

1. Малые жанры фольклора. 

2. Рабочий фольклор. 

3. Детский фольклор. 

4. Современный городской фольклор. 

5. Исследования фольклора (4 ч.). 

Образовательные результаты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

2 Самост. раб (обяз.) 12 баллов макс.  

Подготовка реферата. 

Темы рефератов подобраны с учетом целей и задач данного вида работ. 

Предметом реферирования является одна из малоизученных проблем в 

истории религии. К реферированию предлагаются научные монографии, 

статьи по заданной теме. В качестве вспомогательной литературы 

используются учебные, научно-методические издания, словари, 

энциклопедии  и т.д., помогающие раскрыть тему и добиться 

обозначенных во введении целей и задач. Постановка проблемы, целей и 

задач, выбор вопросов для изучения лежат в центре внимания как при 

 

Темы рефератов 

 

1. Функциональный метод в исследованиях фольклора. 

2. Мифологическая школа в фольклористике. 

3. Фольклор в интернете. 

4. Проблемы собирания фольклора. 

5. Историческая школа в фольклористике. 

6. Проблема происхождения былин. 

7. Фольклор и массовая культура. 



подготовке реферата, так и при его обсуждении. Особые требования 

предъявляются и к заключительной части реферата, которая должна 

отражать содержание работы и соответствовать целевым установкам. 

Объем реферата – 12-15 стр. Работа состоит из введения, основной 

части, заключения и списка литературы. Темы рефератов вместе со 

списком рекомендуемой литературы студенты получают в начале 

семестра, а готовые работы представляют в его второй половине. 

4 балла – тема раскрыта на минимальном объеме материала, отсутствует 

продуманная структура, использован только один источник, в 

оформлении допущены ошибки; 

8 баллов – тема раскрыта более полно и содержательно, структура 

продумана, присутствует анализ рассматриваемых источников, имеются 

ошибки в оформлении, орфографические и пунктуационные ошибки; 

10 баллов – тема раскрыта в должном объеме, работа имеет 

продуманную и четкую композицию, имеется подробный анализ 

научной литературы, присутствует сопоставление различных 

источников, отсутствуют грубые ошибки в тексте и оформлении; 

12 баллов - тема раскрыта в должном объеме, работа имеет 

продуманную и четкую композицию, имеется подробный анализ 

научной литературы, присутствует сопоставление различных 

источников, привлечены дополнительные источники; отсутствуют 

грубые ошибки в тексте и оформлении. 

 

 

Образовательные результаты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

 

 

3 Сам. раб. (на выбор)  

 13 баллов 

Создание электронной презентации по теме (не менее 15 слайдов с 

текстовым комментарием и списком использованной литературы). 

Презентация на семинарском занятии  – 13 баллов. 

8 балла – подготовлена, логически структурирована, представлена 

однокурсникам в ходе аудиторного занятия электронная презентация не 

менее 15 слайдов с текстовым комментарием. 

13 баллов - подготовлена и логически структурирована электронная 

презентация не менее 25 слайдов с текстовым комментарием. 

 

 

 

 

 

Подготовка доклада по одной из предложенных тем и выступление с 

ним на семинарском занятии – 1 балл. 

1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, 

сформулированная в докладе, достигнута, представлено современное 

видение проблемы; 

2 балла - доклад соответствует теме, структурирован, цель, 

сформулированная в докладе, достигнута, представлено современное 

видение проблемы, при подготовке к докладу привлекалась 

дополнительная (не указанная в списках) литература. 

 

Темы презентации (одна на выбор): 

1.Знаменитые сборники народных сказок. 

2.Животные в фольклоре. 

3.История в фольклоре. 

4. Баллада в фольклоре разных народов и литературе. 

 

 

Темы для доклада в планах семинаров. 

 

 

Образовательные рез-ты: 

 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 



 в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

Контрольное мероприятие по модулю – 18 

баллов. 

Тестирование 

Тестовые задания нацелены на выявление у студентов базовых 

теоретических знаний и эмпирического  материала и предназначены 

для текущего контроля. Объем теста – 25 вопросов, к каждому из 

которых предлагается 4 варианта ответов; из них студенту предлагается 

выбрать единственно правильный ответ. Максимальное время 

выполнения теста – 40 мин. 

15 правильных ответов – 8 баллов; 

20 правильных ответов – 14 баллов; 

25 правильных ответов – 18 баллов. 

 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает:  

- основные особенности устного народного творчества;  

Умеет:  

- использовать знание устного народного творчества в целях 

реализации образовательных программ; 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Знает:  

- духовно-нравственный потенциал фольклора; 

Умеет:  

- использовать знания в области устного народного творчества 

в воспитательной работе. 

 

 

Промежуточный контроль   

Промежуточная аттестация 

 10 баллов 

Зачет 

Вопросы представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Оценка «10» ставится, если обнаруживается полное понимание излагаемого содержания материала, могут обосновать свои суждения 

развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; материал  представлен правильно с точки зрения норм литературного языка 

и речевой культуры. 

Оценка «8» ставится, если студенты демонстрируют понимание излагаемого содержания материала, могут обосновать свои суждения 

развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; материал  представлен правильно с точки зрения норм литературного языка 

и речевой культуры, но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний уточнений преподавателя. 

Оценка «6» ставится, если студенты демонстрируют ишь общее понимание излагаемого содержания материала, но не могут привести 

необходимые примеры. 

Оценка не более 4 б. ставится, если студент имеет общее представление о излагаемом материале, но не может исправить допущенные в 

ответе ошибки даже после уточнений преподавателя. 

Если студент затрудняется ответить на вопрос, баллы ему не присуждаются. 

Оценка «3» ставится, если ученики обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения и привести примеры, к высказываниям 

других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части обсуждаемого материала, допускают неточности в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не исправляются. 

 

 


