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1. Цель и задачи дисциплины

Целями дисциплины «Фольклор» является: 
дать целостную научную характеристику русского  устного народного творчества

как   вполне  самостоятельного  историко-литературного  явления,  отражающего  как
классические его формы, так и современное его состояние;

развивать  и  совершенствовать  у  студентов  ключевые  компетенции  (учебно-
познавательную, культуроведческую, коммуникативную и т.д.) для успешной реализации
последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины:
научить студентов анализировать произведения народного творчества в широком

историческом, культурном, литературном аспекте с соблюдением принципа историзма;
определять  основные  черты  жанров  фольклора,  их  эволюцию  в  современном

литературном процессе; 
выяснить их актуальность для их первых создателей и для современности;
формировать  у  студентов  представлений  о  теоретическом  содержании  курса,  о

процессе  преемственности  идейно-поэтических  традиций  на  протяжении  всей  истории
развития фольклора;

раскрыть  идейно-эстетического  и  национального  богатства  жанров  русского
фольклора;

уметь самостоятельно, исходя из теоретико-практических знаний, ориентироваться
в  современном  состоянии  русского  фольклора,  анализировать  сборники,  произведения
фольклора, предлагаемые современной школе;

эффективно  использовать  полученные  знания  в  формировании   гражданских
патриотических убеждений в соответствии с последними достижениями педагогической
науки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Фольклор»  относится к Части Блока 1 учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений (к модулю обязательных дисциплин (профиль
«Русский язык»).

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин:  «Детская  литература  с
основами литературоведения». 

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  Методика   литературного  чтения  с
практикумом  читательской  деятельности»,   «Детская  литература  с  практикумом  по
выразительному чтению», а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

УК-4.  Способен
осуществлять
деловую

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
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коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственно  м
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых  )
языке(ах)

русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует  и  критически
оценивает устную и письменную
деловую  информацию  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)

Знает методы обработки устной и
письменной  деловой
информации.  Умеет  свободно
воспринимать,  анализировать  и
критически  оценивать  устную  и
письменную  деловую
информацию  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов)

Знает  систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языка.  Умеет  использовать
систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языков

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает  методы  использования
языковых  средств  для
достижения поставленных целей.
Умеет  использовать  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  с
использованием  русского  и
иностранного языка.

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Знает  стратегии  устного  и
письменного общения на русском
и  иностранном  языках  Умеет
выстраивать стратегию устного и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения

ПК-1.  Способен
успешно
взаимодействовать
в  различных
ситуациях
педагогического
общения

ПК-1.1. владеет профессионально
значимыми  педагогическими
речевыми жанрами;

ПК-1.2.  создает  речевые
высказывания  в  соответствии  с
этическими,  коммуникативными,
речевыми и языковыми нормами;

ПК-1.3.  умеет  реализовывать
различные  виды  речевой

Знает профессионально значимые
педагогические речевые жанры.
Умеет  использовать
профессионально  значимые
педагогические речевые жанры.
Знает  этические,
коммуникативные,  речевые  и
языковые  требования  и  нормы
речевых  высказываний.  Умеет
создавать  речевые  высказывания
в  соответствии  с  этическими,
коммуникативными,  речевыми  и
языковыми нормами.
Знает  различные  методики
реализации  различных  видов
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деятельности  в  учебно-научном
общении,  создавать  тексты
различных  учебно-научных
жанров.

речевой  деятельности  учебно-
научном  общении.  Умеет
реализовывать  различные  виды
речевой  деятельности  в  учебно-
научном  общении.  Умеет
создавать  тексты  различных
учебно-научных жанров

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (108  часов),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 12,5 12,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР)

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
С

Р
С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 6
Раздел 1. Устное народное 
творчество как часть национальной 
духовной культуры

2 10

УК-4;
ПК-1

Тема 1. 1. Фольклор как вид 
искусства. 

Определение предмета 
изучения. Происхождение и значение 

2 10 УК-4;
ПК-1

Тест (входной
контроль),

Собеседовани
е

Сообщение
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термина «фольклор». Понятия 
фольклор и фольклористика.  
Фольклор – специфическое искусство. 
Устная форма создания, 
распространения и бытования 
фольклорных произведений. 
Сочетание вымысла и фантастики с 
жизненным правдоподобием, 
изображением реальной народной 
жизни. Устойчивые признаки 
фольклорной поэтики как выражение 
общенародного начала. 
Традиционность и импровизация в 
фольклоре. Проблема 
исполнительства. Проблема авторства. 
Коллективное и индивидуальное 
творчество в устной народной поэзии. 
Анонимность фольклорных 
произведений. Вариативность. 
Система жанров русского фольклора. 
Вопрос об исторической периодизации
фольклора.  

Собирание и изучение русского 
фольклора. Русская фольклористика.

Основные подходы к изучению 
фольклора

реферат

Раздел 2. Раннетрадиционный
фольклор.  

2 10
УК-4;
ПК-1

Тема  2.1.  Периодизация  истории
фольклора в соответствии с развитием
общества.
Историческая  периодизация
фольклора.  Раннетрадиционный
фольклор  –  совокупность  древних
родов и видов фольклора. Архаические
формы  сознания  (анимизм,  тотемизм,
антропоморфизм).  Жанры
раннетрадиционного  фольклора,  их
синкретизм.  Фольклор  и  мифология.
Трудовые  песни,  их  роль  в
коллективном  труде.  Работа  и  ритм.
Обряды  и  мифы,  их  взаимосвязь
Обряды  инициации.  Аграрная
мифология. Древние ритуальные песни
и  восклицания.  Гадания  как  средство
распознания  будущего.  Заговоры  как
средство получения желаемого. Вера в
силу слова.

2 10
УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Сообщение
Доклад

Раздел 3. Классический фольклор.  
Обряды и обрядовый фольклор. 

4 30
УК-4;
ПК-1

Тема  3.1.  Бытовой  обрядовый 2 6 УК-4; Собеседовани
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фольклор.
Общая  характеристика  обрядового

фольклора,  его  происхождение.  Ранний
фольклор  как  феномен  первоначальной
культуры.  Классификация  бытового
обрядового  фольклора.  Трудовые  песни.
Заговоры.  Ритуально-магическое
значение обрядового фольклора.

ПК-1

е
Конспектиров

ание
доклад

Тема 3.2.  Календарный фольклор – 
часть праздничных обрядов. 

Календарный фольклор – часть 
праздничных обрядов. Циклы и состав 
календарной обрядовой поэзии. Циклы
календарного фольклора: зимний, 
весенний, летний, осенний.  Поэтика и 
стиль календарного фольклора.

2 6

УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад
реферат

Тема  3.3.  Семейный  обрядовый
фольклор: свадебный обряд. 

Семейные  обряды  и  их  поэзия.
Обряды  детства.  Магия  родильных
обрядов.  Заговоры.  Происхождения,
функция,  основные  типы.  Свадебный
фольклор  (песни,  причитания,
приговоры). 

6

УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад
реферат

Тема  3.4.  Семейные  обряды:
рекрутский  обряд  и  поминальный
обряд

Рекрутский   обряд.  Время
возникновения.  Рекрутские  песни,
частушки.  Похоронный  обряд.
Специфика  обряда,  его  функции.
Поминальный ритуал. 

6
УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад

Тема  3.5.  Жанр  причитания  в
семейном фольклоре.

Жанровые  разновидности:
свадебные,  похоронные,  бытовые.
Бытовые  заплачки,  их
внеритуальность.   Рекрутские  и
солдатские  причеты  –  их  жанровая
разновидность.

6

УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад

Раздел 4. Необрядовый 
фольклор.

2 10
УК-4;
ПК-1

Тема 4.1. Паремии: пословицы,
поговорки, приметы.

Типы  паремий  –  пословицы,
побасенки,  приметы,  поговорки.  Из
истории паремий.

Пословица как  краткое,
устойчивое  изречение,  употребляемое
в разговорной речи для углубления ее
смысла  и  для  большей
выразительности.  Стиль пословиц, их
язык, художественное своеобразие. 

2 2 УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад
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Поговорка как  устойчивое,
краткое и меткое выражение, близкое к
пословице  и  по  содержанию  и  по
форме..  Тематические  группы:
исторические,  бытовые,  социально-
политические.  Приметы как  передача
прямого  смысла.  Типы  примет:
погодные,  бытовые  житейские,
наблюдения  за  птицами,  толкования
церковных понятий, бытовые.

Тема  4.2.  Устная
нехудожественная  проза.

Предания,  определение  жанра,
их  функции.  Тематические  группы:
исторические  и  географические.
Циклы  преданий:  исторические,
мифические,  натуралистические,
Классификация.

Былички как  выражение
религиозного  сознания  народа.
Происхождение  быличек.
Тематический  спектр  жанра.
Персонажи.

Легенды как  устные
повествования,  характеризующие
нравственные  взаимоотношения
человека  с  окружающим  миром.
Классификация  легенд:  христианские,
социально-утопические,
топонимические.  Персонажи.
Особенности языка, стиля.  

2

УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад
Терминологич
еский диктант

реферат

Тема 4.3. Песенный эпос.
Былины.  Определение  жанра,

свойства  былины  как  вида  песенного
эпоса: героика, выражение социальных
и  нравственных  идеалов,
торжественно-патетическая экспрессия
организация  песенной  структуры.
Время  сложения.  Классификации.
Сюжеты, мотивы

Исторические  песни.
Определение  жанра.  Отличие  от
былины. Возникновение песен. Связь с
былинным  эпосом.  Содержание
исторических песен. Тематика. Ранние
исторические песни.

Воинские  песни.  Особенности
построения.  Герои,  традиционные
приемы построения. Тематика.  Среда
возникновения  песен.  Виды.  История
их возникновения и развития.

Духовные  песни  и  стихи.

2 УК-4;
ПК-1

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Сообщение
Анализ текста

9



Определение  духовных  стихов  как
комплекса  эпических,  лиро-эпических
и  лирических  произведений,
объединяющим  началом  которых
является  понятие  религиозно-
христианское 

Тема 4.4. Песни старинной 
формации: балладные и лирические 
песни.

Определение жанра. Его 
признаки.  Важнейшие свойства 
балладных песен: Искусство 
трагического. Темы, идеи, сюжет, 
повествовательный тип изложения. 
Особенности композиции и сюжета.

Лирическая песня – выражение 
душевного состояния человека в 
лирических песнях. Манера 
исполнения. Разновидности. 
Поэтизация быта. Проблема 
классификации. Поэтика 

2

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад
Терминологич
еский диктант
Анализ текста

Тема 4.5. Зрелища и театр в 
фольклоре

Драматические представления 
народа: зрелища с элементами 
театрализации, театр кукол, театр 
живого актера. История развития этого
вида фольклора. История развития..

Ярмарочный фольклор. Его 
возникновение  и развитие. Выкрики и 
зазывания как художественные 
миниатюры. Балагурство – торговый 
выкрик. Раек. Ритмическая 
организация речи, поэтика  
ярмарочного фольклора.

2

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад

Раздел 5. Позднетрадиционный 
фольклор. 

10

Тема 5.1. Специфика 
позднетрадиционного фольклора. 
Определение позднетрадиционного 
фольклора. Трансформация 
классических жанров. Новые темы в 
фольклоре. Усиление влияния 
книжной поэзии на фольклор.

4

Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Доклад

Тема 5.2. Песни новой формации:
частушки, песни-романсы, анекдоты.   

Происхождение термина 
«частушка» и других народных 
названий. Определение жанра и его 
свойства. Основные типы.  Тематика 
частушек.

Двойственная природа песен-

6 Собеседовани
е

Конспектиров
ание

Реферат
Презентация

Терминологич
еский диктант
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романсов. Развитие жанра романса, 
пришедшего на смену стихотворным 
виршам. Заимствования из романса, 

Анекдоты как малая форма 
комической прозы. Свойства анекдота. 
Тематические группы

Раздел 6. Постфольклор. 17

Тема 6.1. Виды постфольклора
Детский школьный фольклор. 

Студенческий фольклор. Армейский 
фольклор и пр.

17

Конспектиров
ание

Доклад
Тест

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

0,5

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

8,5
Вопросы к
экзамену

Итого за семестр: 4 6 87 108

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворитель
но»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопросы
билета, отсутствует 
знание и понимание 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых 
процессов и явлений, 

11



основных понятий и 
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

точное знание основных
понятий в рамках 
обсуждаемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы 
на все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора;
- умение решать 
практические задания;
- наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в ответах
на вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:
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- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, сообщения, реферата); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1) Свиридова Л.М. Устное народное поэтическое творчество. – Владивосток:

Издательство  Дальневосточного  университета,  2019. Добавлен: 01.05.2019
https://studfiles.net/preview/3543082/

2) Костюхин  Е.А.  Лекции  по  русскому  фольклору:  Учеб.  пособие  для
студентов  вузов.-  М.,2019.-333с.  https://topuch.ru/lekcii-po-russkomu-folekloru-uchebnoe-
posobie-m-drofa-2004-336/index.html

Дополнительная литература:
1) Русское устное народное творчество: учебно-методическое пособие / сост. Н. С.

Рубцова.  — Ижевск:  Издательский  центр  «Удмуртский  университет»,  2018.  — 192  с.
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/17094/94%D0%BB
%D0%B1_1000932809_15.02.2018.pdf?sequence=1

2)   Зуева  Т.В.,  Кирдан  Б.П.  Русский  фольклор:  Учебник  для  высших  учебных
заведений.  –  М.:  Флинта:  Наука,  2019.  -  400  с.  file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D0%B0/Downloads/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE
%D1%80.%20%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A
%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD.%20(1).pdf

Периодические издания:
1) Журнал «Детская литература»
Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Фольклор»

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации

Семестр 3.

Раздел  1. Устное  народное  творчество  как  часть  национальной  духовной
культуры

Тема 1. 1. Фольклор как вид искусства. 
Практическое занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о происхождении и значении термина «фольклор». 
3. Раскройте содержание понятия фольклор и фольклористика.  
4. Фольклор – специфическое искусство. 
5. Устная  форма  создания,  распространения  и  бытования  фольклорных

произведений.  Сочетание  вымысла  и  фантастики  с  жизненным  правдоподобием,
изображением реальной народной жизни. 

6. Устойчивые  признаки  фольклорной  поэтики  как  выражение  общенародного
начала. 

7. Традиционность и импровизация в фольклоре. 

Литература

1. Свиридова  Л.М. Устное  народное  поэтическое  творчество.  –  Владивосток:
Издательство  Дальневосточного  университета,  2003. Добавлен: 01.05.2015
https://studfiles.net/preview/3543082/

2. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: Учеб. пособие для студентов
вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Раздел 2. Раннетрадиционный фольклор.  

Тема  2.1.  Периодизация  истории  фольклора  в  соответствии  с  развитием
общества.

Практическое занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения:

1. Какова историческая периодизация фольклора?
2. В чем специфика раннетрадиционный фольклор?
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3. Какова его связь с архаическими формами сознания (анимизмом, тотемизмом,
антропоморфизмом). 

4. Назовите жанры раннетрадиционного фольклора. В чем их синкретизм? 
5. В чем связь фольклора и мифология. 
6. Трудовые песни, их роль в коллективном труде. Работа и ритм. 
7. Обряды и мифы, их взаимосвязь Обряды инициации. 
8. Аграрная мифология. Древние ритуальные песни и восклицания. 
9. Гадания как средство распознания будущего. 
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2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Раздел 3. Классический фольклор.  Обряды и обрядовый фольклор.

Тема 3.1. Бытовой обрядовый фольклор
Практическое занятие 3.1.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте  общую  характеристику  обрядового  фольклора,  его  происхождение.  Ранний

фольклор как феномен первоначальной культуры. 
2. Как  произошло выделение  фольклора  из  быта?  Общемировоззренческие,  бытовые  и

обрядовые функции фольклора.  
3. Дайте классификацию бытового обрядового фольклора. 

Практическое занятие 3.1.2.
Вопросы для обсуждения:
4. В чем специфика жанра трудовых песен? Дайте их общую характеристику.  
5. В  чем  специфика  жанра  заговора?  История  возникновения  заговоров.  Их  связь  с

обрядами. 
6. Взаимодействие  обрядов  и  обрядовой  поэзии.  Элементы  драматического

действа.

Литература
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4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.
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пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Тема 3.2.  Календарный фольклор – часть праздничных обрядов
Практическое занятие 3.2.
Вопросы для обсуждения:
1. Календарный  фольклор  как  часть  праздничных  обрядов.  Назовите  циклы  и

состав календарной обрядовой поэзии. Как в ней проявляются черты двоеверия?
2. Каким  образов  происходит  совмещение  в  народном  календаре  двух  систем

верований и праздников – языческих и христианских? 
3. Дайте  классификацию  календарной  обрядовой  поэзии  в  связи  с  обрядами,

способствующими получению богатого урожая. 
4. Расскажите  о  циклах  календарного  фольклора  (зимний,  весенний,  летний,

осенний).  
5. Поэтика и стиль календарного фольклора
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вузов.- М.,2004.-333с.
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пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Тема 3.3. Семейный обрядовый фольклор: свадебный обряд
Практическое занятие 3.3.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем сущность семейных обрядов и их поэзии?  Обряды детства. 
2. В чем заключена магия родильных обрядов?
3. Раскройте  художественную  специфику  заговоров,  заклинательных  и

величальных песен и обрядов детства. Содержание и художественные особенности этих
произведений.  

4. Свадебный обряд.   Происхождения, функция, основные типы. Этапы обряда. 
5. Свадебный фольклор (песни, причитания, приговоры). 
6. Художественная и обрядовая специфика жанров свадебной поэзии.

Литература
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Тема 3.4. Семейные обряды: рекрутский обряд и поминальный обряд
Практическое занятие 3.4.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем специфика рекрутского обряда. Когда он возник? 
2. Каково художественное своеобразие рекрутские песен, частушек?. 
3. Как  отражается  в  рекрутском  фольклоре  семейно-бытовые  и  социальные

условия народной жизни?
4. Похоронный обряд. Специфика обряда, его функции. Поминальный ритуал. 

Литература
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вузов.- М.,2004.-333с.
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5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Тема 3.5. Жанр причитания в семейном фольклоре.
Практическое занятие 3.4.
Вопросы для обсуждения:
1. Причитания.  Определение  жанра.  Типы.  Традиционное  и  импровизационное

начало в причитаниях. Исполнители. Собирание и изучение причитаний.  
2. Жанровые разновидности: свадебные, похоронные, бытовые. Поэтика и стиль.
3. Драматизм причитаний, трагичность, эмоциональная насыщенность.
4. Монологическая композиция. 
5. Функции похоронных плачей. 
6. Бытовые заплачки, их внеритуальность.  
7. Строгий отбор мотивов и образов. 
8. Рекрутские и солдатские причеты – их жанровая разновидность.

Литература
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Раздел 4. Необрядовый фольклор.

Тема 4.1. Паремии: пословицы, поговорки, приметы.
Практическое занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте специфику разных типов паремий – пословицы, побасенки, приметы,

поговорки.  Как  в  них  отражается  историческое  бытие  и  формирование  русской
народности? 

2. Из истории паремий.
3. Пословица  как  краткое,  устойчивое  изречение,  употребляемое  в  разговорной

речи для углубления ее смысла и для большей выразительности.  
4. Поговорка как устойчивое, краткое и меткое выражение, близкое к пословице и

по содержанию и по форме. Отличие от пословицы. 
5. Приметы  как  передача  прямого  смысла.  Типы  примет:  погодные,  бытовые

житейские,  наблюдения за птицами, толкования церковных понятий, бытовые
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Тема 4.2. Устная нехудожественная  проза.
Практическое занятие 4.2. 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте сущность жанра преданий, их функции.
2. Проанализируйте  основные  тематические  группы  преданий:  исторические  и

географические. 
3. Циклы преданий: исторические, мифические, натуралистические
4. Современные исследования преданий. 
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5. Классификация преданий: древнейшие предания,  предания  XVI –  XVII веков,
предания XVIII – XIX веков, топологические предания. 

Практическое занятие 4.2. 2.
Вопросы для обсуждения:
6. Былички как выражение религиозного сознания народа. 
7. Легенды  как  устные  повествования,  характеризующие  нравственные

взаимоотношения человека с окружающим миром. 
8. Легенды с выражением христианских понятий и представлений.
9. Классификация легенд: христианские, социально-утопические, топонимические.
10. Персонажи  легенд.  Особенности  языка,  стиля.   Познавательная  ценность

легенд
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Тема 4.3. Песенный эпос.
Практическое занятие 4.3.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Определите  особенности  жанра  былины,  ее  существенные  свойства  как  вида

песенного эпоса.
2. Время сложения былин. Воспроизведение в них исторической реальности. 
3. Дайте классификацию былин. 
4. Каковы основные сюжеты и мотивы былин? 
5. В чем специфика Киевского и Новгородского циклов былин?. 
6. Былины  воинские  и  социально-бытовые.  Областной  эпос.  Образы  русских

богатырей.
Практическое занятие 4.3.2.
Вопросы для обсуждения:
7. Определение  жанра  исторических  песен.  Отличие  исторической  песни  от

былины.
8. Возникновение песен. Их связь с былинным эпосом. 
9. Содержание  исторических  песен.  Тематика,  песенные  образы,  отражение

исторических  событий,  мира  душевных  размышлений,  переживаний  персонажей   в
песнях.

10. Ранние исторические песни.
11. Жанровые  особенности  воинских  песен. Особенности  построения.  Герои

военных песен, традиционные приемы построения. 
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Издательство  Дальневосточного  университета,  2003. Добавлен: 01.05.2015
https://studfiles.net/preview/3543082/

2.  Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: Учеб.  пособие для студентов
вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Тема 4.4. Песни старинной формации: балладные и лирические песни
Практическое занятие 4.4.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте содержание термина «баллада» и его история. Дайте характеристику 

жанра баллады и назовите его основные признаки.  
2. Каково происхождение балладных песен?
3. Раскройте  суть  важнейших  свойств  балладных  песен  (эпичность,  семейно-

бытовая тематика, психологический драматизм). 
4. Лирическая песня – высокий образец художественного творчества народа. 

Манера исполнения лирических песен. 
5. Разновидности лирических песен: проблема классификации.

Литература
1.  Свиридова  Л.М. Устное  народное  поэтическое  творчество.  –  Владивосток:

Издательство  Дальневосточного  университета,  2003. Добавлен: 01.05.2015
https://studfiles.net/preview/3543082/

2.  Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: Учеб.  пособие для студентов
вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

   Тема 4.5. Зрелища и театр в фольклоре
Практическое занятие 4.5.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о драматических представлениях народа: о зрелищах с элементами 

театрализации (вождение медведя и ряженье)
2. В чем специфика разных жанровых разновидностей театра кукол 

(«петрушечные» представления, вертеп,  религиозные драмы-мистерии)?
3. Что такое театр живого актера (инсценировки). Какова история развития этого 

вида фольклора? 
Практическое занятие 4.5.2.
Вопросы для обсуждения:
4. Заимствование из докучных сказок, побасенок, посказулек, пословиц, 

поговорок. 
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5. Раек - отдельный вид ярмарочного красноречия. 

Литература

1.  Свиридова  Л.М. Устное  народное  поэтическое  творчество.  –  Владивосток:
Издательство  Дальневосточного  университета,  2003. Добавлен: 01.05.2015
https://studfiles.net/preview/3543082/

2.  Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: Учеб.  пособие для студентов
вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Раздел 5. Позднетрадиционный фольклор

Тема 5.1. Специфика позднетрадиционного фольклора 
Практическое занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения:
1. Трансформация классических жанров. Новые темы в фольклоре. 
2. Усиление влияния книжной поэзии на фольклор.

Литература
1.  Свиридова  Л.М. Устное  народное  поэтическое  творчество.  –  Владивосток:

Издательство  Дальневосточного  университета,  2003. Добавлен: 01.05.2015
https://studfiles.net/preview/3543082/

2.  Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: Учеб.  пособие для студентов
вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Тема 5.2. Песни новой формации: частушки, песни-романсы, анекдоты.   
Практическое занятие 5.2.1 
Вопросы для обсуждения:
1. Каково происхождение терминов: частушка, припевка, приговорка, прибрешка, 

скоморошина. 
2. Каковы свойства жанра частушки. 
3. Назовите основные типы частушек.  
4. Частушки – как лирические четырехстрочные (реже – двухстрочные) 

рифмованные куплеты. 
5. Многообразие мотивов и ритмического рисунка частушек. 
6. Какова тематика частушек?
Практическое занятие 5.2.2. 

Вопросы для обсуждения:
7. В чем заключена жанровая специфика песен-романсов? 
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8. Анекдоты как малая форма комической прозы. Свойства анекдота. 
Тематические группы.

9. Заимствования из романса, укоренение свойств романтической лирики в песнях-
романсах. 

Литература
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вузов.- М.,2004.-333с.
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для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.
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пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Раздел 6. Постфольклор.
   Тема 6.1. Виды постфольклора

Практическое занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения:
1. Какие разновидности постфольклора вы знаете?
2. В чем специфика детского школьного фольклора. 
3. Студенческий фольклор. 
4. Армейский фольклор и пр. 

Литература
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вузов.- М.,2004.-333с.

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум: учебное пособие
для студентов вузов / Под ред. С.А.Джанумова.- М.,2007.- 399с.

4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное
пособие / Под ред. Ю.Г.Круглова. – М.,2003.- 710с.

5. Плохотнюк, Т. Г. Устное народное творчество. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие : в 4 ч. Ч. 1 / Т. Г. Плохотнюк, Е. И. Тулякова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2012. – 46 с. (ЭБС «Znanium»)  

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  практических  и
семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
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глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения практического занятия или семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа  –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.
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Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Методические рекомендации студенту при подготовке к практическому
занятию или семинару.

 Внимательно прочитайте вопросы к занятию;
 Определите,  какая  литература  у  вас  есть,  какую  необходимо  подобрать  в

учебных кабинетах или в библиотеке;
 Прочитайте  материалы  учебника,  просмотрите  дополнительные  материалы,

текст лекции, сделайте необходимые записи;
 Пронумеруйте пункты плана, выписки, сделанные на листочках или карточках;
 Выписывайте  фамилию автора,  его  инициалы,  название  работы,  место  и  год

издания, том, номера страниц, с которых берутся цитаты;
 В  процессе  изучения  литературы  найдите  в  словарях  незнакомые  слова  и

понятия, выпишите определения понятий;
 Проверьте, ко всем ли вопросам Вы готовы;
 Отметьте на полях конспекта и выписок все спорные вопросы, чтобы разрешить

их на семинаре.

При подготовке к выступлению на практическом занятии или семинаре
 Внимательно прочитайте все свои выписки и конспекты по заданному вопросу;
 Выделите основные теоретические положения, ведущие идеи,  подберите к ним

соответствующие примеры и факты;
 Наметьте логическую последовательность их изложения;
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 Четко  определите  при доказательстве  той или иной идеи  тезис  и  аргументы,
установите смысловую связь между ними;

 Продумывая  ответ,  определите  способ  изложения,  используйте  аналогии,
проводите параллели, сравнивайте события, факты, опирайтесь на опыт;

 Выступайте  кратко,  четко,  интересно.  Заканчивайте  свой  ответ  кратким
обобщением, выводом, Постарайтесь уложиться в отведенное время;

 Проанализируйте эффективность своей работы.

При конспектировании научной литературы
 Сделайте в тетради большие поля для заметок;
 Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора,

его инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы. 
 Если  источник  –  статья  из  журнала  или  сборника,  то  сначала  выпишите

фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания;
 Прочитайте и подумайте над  текстом в целом или над большим законченным

отрывком (главой);
 Выделите  узловые  вопросы,  продумайте  главные  положения  изученного

источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь;
 Подтвердите отдельные положения цитатами;
 Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль,

ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?.

При самостоятельном изучении темы

 Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний;
 Определите, что Вы хорошо знаете;
 Выделите, что Вы не знаете и не умеете;
 Изучите необходимую литературу по теме. 
 Если необходимо, сделайте опорный конспект;
 Выпишите основные понятия и термины, выучите их;
 Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа

источников;
 Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы;
 Проверьте  свои  знания,  опираясь  на  контрольные  вопросы  и  задания;

проанализируйте результаты выполнения теста;
 В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой

литературы, найдите в источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и
умения по контрольным вопросам;

 Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу;
 Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания

по курсу.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
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Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,
но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.
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Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести  в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

Рекомендации   по  выполнению тестовых заданий
Знание основных понятий и терминов в области устного народного творчества –

основа литературной грамотности, литературоведческой культуры педагога.
Необходимо  помнить,  что  тестовые  задания  предназначены  для  итоговой  и

тематической проверки знаний по дисциплине.
Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно прочитав

указания.
Не  задерживайтесь  слишком  долго  на  одном  задании.  Если  затрудняетесь

выполнить задание, переходите к следующему. Прежде чем сдать работу  преподавателю,
проверьте  ответы. оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было получено  90%
правильных ответов на вопросы теста.

Рекомендации   по  выполнению терминологических диктантов
Методические  рекомендации.  Студентам  предлагается  дать  развернутое

определения литературоведческим понятиям: 
Терминологический  диктант  –  эффективная  и  экономичная  форма  проверки

усвоения  терминологического  аппарата,  тренирует  концентрацию  внимания,  развивает
оперативную память.

Время  на  раздумывания  не  дается  –  ответ  нужно  дать  сразу  после  прочтения
вопроса. На десять вопросов дается 6 минут времени.

Проверка  производится  сразу  после  выполнения  путем  сличения  ответов  с
«ключом». Студентам предлагается дать определения литературоведческим понятиям: 

Фольклор,  трудовые песни,  обряд,  закличка,  предание,  рекрутские  и  солдатские
причеты, былина, воинские песни, поговорка, раёк, театр кукол.

Образец: Фолькло́р (англ. folk-lore — «народная мудрость») — устное словесное и
музыкальное народное творчество.  Иногда,  в  более  широком смысле кроме словесных
жанров,  сюда  включают  язык,  верования,  обряды,  ремесла.  Или:  Фолькло́р  –  это
совокупность народных поверий, легенд, сказок и др. произведений народного творчества,
как материал для исследования особенностей народного духа. 
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Рекомендации по выполнению рефератов
Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая

способствует  формированию  навыков  исследовательской  работы,  приучает  критически
мыслить, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого
письменного  изложения  и  оценки  различных  источников  проводится  самостоятельное
исследование определенной темы, проблемы.
          Реферат  –  это  не  простой  конспект  нескольких  книг!  Он  предполагает
самостоятельное  изложение  проблемы,  собственное  рассуждение  автора  на  базе
содержащихся  в  литературе  сведений.  Изучение  разнообразных  источников  по
изучаемому  вопросу  поможет  сохранить  объективность,  избежать  использование
непроверенных  или  недостоверных  фактов.  Если  при  анализе  нескольких  источников
выявляется противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать одно
мнение  спорным,  а  правоту  других  попытаться  аргументировать  и   обосновать  свою
позицию. 
         Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем
поаспектного анализа источника или группы источников, выявления основных сведений,
которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в
логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями
реферата.
 Структура реферата:

Введение
         Раздел  должен содержать  постановку  проблемы в  рамках  выбранной темы и
обоснование выбора проблемы и темы.
         Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее
актуальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и
конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При
их  формулировании  используются,  например,  такие  глаголы:  изучить…  выявить…
установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы. 
         Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но
полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью,
когда будут точно видны результаты реферирования.

Основная часть
          В данном разделе должна быть раскрыта тема.
В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты
составленного  плана,  связно  изложить  накопленный  и  проанализированный  материал.
Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора
реферата.  Важно  добиться  того,  чтобы  основная  идея,  выдвинутая  во  введении,
пронизывала  всю  работу,  а  весь  материал  был  нацелен  на  раскрытие  главных  задач.
Каждый  раздел  основной  части  должен  открываться  определенной  задачей  и
заканчиваться краткими выводами.

Заключение
            В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие
ясные  ответы  на  поставленные  в  цели  исследования  вопросы,  делаются  собственные
обобщения  (иногда  с  учетом  различных  точек  зрения  на  изложенную  проблему),
отмечается то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по
объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение
второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения,
бедный или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на
источник.

Список литературы
            Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только
те источники,  с  которыми работал автор реферата.  Список составляется  в алфавитном
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порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного
автора  их  названия  располагаются  по  годам  изданий.  Если  привлекались  отдельные
страницы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном
языке) перечисляются в конце всего списка.

Содержание (оглавление) реферата
            Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием
страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки
глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.
 Правила оформления реферата
          При оформлении текста реферата следует учитывать,  что открывается работа
титульным  листом,  где  указывается  полное  название  учебного  заведения
(Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования  «Ставропольский  государственный  педагогический  институт»),  название
учебного предмета («Естественнонаучная картина мира»), тема реферата, фамилии автора
и преподавателя,  место и год написания.  На следующей странице,  которая  нумеруется
сверху номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием
начальных страниц.
          Общий объем реферата  не  должен превышать  40-45 страниц  для печатного
варианта. При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25
см.). 
Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера
страницы.  Текст  печатается  через  4,5  интервала.  Если  текст  реферата  набирается  в
текстовом  редакторе  MicrosoftWord,  рекомендуется  использовать  шрифты:
TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер шрифта - 44 пт.
        Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.)
начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а
также между главой и параграфом составляет 2 интервала.
        После  заголовка,  располагаемого  посредине  строки,  не  ставится  точка.  Не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата
нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа. 
         Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на
нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 
          Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке:

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение (обоснование выбранной темы)
4. Основная часть
5. Заключение (выводы)
6. Список использованной литературы
Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен
быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог,
поэтому  изложение  обычно  ведется  от  первого  лица  множественного  числа:  «Мы
считаем…»,  либо  используется  безличная  или  неопределенно-личная  формы  глагола:
«Считается, что….», «Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной
терминологией  следует  пользоваться  там,  где  это  необходимо.  Значение  непонятных
терминов обязательно поясняется либо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве
языковых  средств  связи  в  тексте  используются  такие  выражения:  прежде  всего…,
следовательно…,  тем  не  менее…,  остановимся  на…,  во-первых…,  таким  образом,
однако..  и т.п.  Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об
общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его стилистической обработке
следует обратить особое внимание 
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Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках
сначала  пишется  номер  источника  в  списке  литературы,  затем  через  запятую  –номер
страницы  цитируемого  отрывка   ([2,  с.10]).  При  цитировании  следует  дать  точные
указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания,
год издания, номер тома, страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой
странице  описывают его  сокращенно  – без  выходных данных или с заменой названия
работы после  фамилии автора  словами [Львов  М.Р,  указ.соч.].  Если  повторная  ссылка
следует сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с указанием
соответствующей страницы. При ссылке на используемый, но не цитируемый источник
тексту ссылки должно предшествовать слово «см» после чего ставится двоеточие ([см. в:
1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней части страницы, под основным
текстом, либо в конце реферата.
          Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые
сноски  являются  неразрывной  частью  основного  текста.  Например,  «В  известной
книге…».  Подстрочные  сноски  располагают  под  чертой   внизу  страницы  с  указанием
номера сноски или какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста
всего реферата либо его части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю
работу) нумерацию. Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это
означает,  что  цитата  взята  с  45  страницы  источника,  который  в  списке  источников  и
литературы стоит под седьмым номером. 

Сокращение  слов  в  тексте  не  допускается  за  исключением  общепринятых
(рисунок – рис., год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93.

Речевые стандарты реферата:
Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех…) глав

(разделов) и заключения.
В работе (книге, монографии…)
В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…)
В этой (данной) части монографии (книги, сборника…)
В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…)
анализируется  (исследуется,  освещается,  проанализирована)  (какая)  проблема…

разбирается (рассматривается…) проблема (чего) … дается (излагается, обосновывается)
(какая)  теория…  описывается  (подвергается  критике)  теория  (чего)…  показывается
(раскрывается, характеризуется) сущность (чего)…

автор/ы/  анализирует/ют/  (какую)  проблему…  выявляет/ют/  сущность
(особенности)  (чего)…  дает/ют/  общую  характеристику  (чего)…  раскрывает/ют/
собственное понимание (чего)…

…, по мнению (по определению) автора/ов/… …, как отмечает/ют/ (считает/ют/)
автор/ы/…

Подробно  (кратко)  излагается  (изложена)  проблема…  подробно  исследуются
формы и методы (чего)… особое внимание уделяется  (чему)… важное значение имеет
(что)…  поднимается  вопрос  (о  чем)…  выявляются  особенности  (чего)…  отдельно
рассматриваются вопросы… далее отмечается, что… подчеркивается (указывается), что…

В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в
итоге делается (сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем),
автор делает вывод, что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что),
автор приходит к выводу, что…

По подготовке докладов
         Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое,
глубокое изложение определённой темы.
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          Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые
знания, формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного
познания, совершенствует навыки публичного выступления.
          Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна
включать в себя следующие этапы.

 Изучение  наиболее  важных  и  актуальных  научных  работ  и  научных  текстов
(например, книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме
доклада.

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения
раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений.

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в
форме развёрнутого плана.

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля.
           Структура доклада
           Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной
работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части.
          Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой
проблематики  среди  других  научных  проблем  и  подходов,  даётся  краткий  обзор
источников, на материале которых раскрывается тема и др.
         Основная  часть.  Излагается  основной  материал  в  форме  связного,
последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и
повторений.
         Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение
рассмотренной проблемы и др.
         Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его
дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты,
не допускается зачитывание реферата.

Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый  лист  -  это  титульный  лист,  на  котором  обязательно  должны  быть

представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы

(моменты)  презентации.  Желательно,  чтобы  из  содержания  по  гиперссылке  можно
перейти  на  необходимую  страницу  и  вернуться  вновь  на  содержание.  Дизайн-
эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на
слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список
литературы.

Практические рекомендации по созданию презентаций

Создание презентации состоит из трех этапов:
I.  Планирование  презентации -  это  многошаговая  процедура,  включающая

определение  целей,  изучение  аудитории,  формирование  структуры  и  логики  подачи
материала. Планирование презентации включает в себя:

1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
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7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов

презентации,  включая  вертикальную  и  горизонтальную  логику,  содержание  и
соотношение текстовой и графической информации.

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В  оформлении  презентаций  выделяют  два  блока:  оформление  слайдов  и

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Стиль

• Соблюдайте единый стиль оформления • Избегайте
стилей,  которые  будут  отвлекать  от  самой  презентации.  •
Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не
должны преобладать  над основной информацией (текстом,
иллюстрациями).

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

-  На  одном  слайде  рекомендуется  использовать  не
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один
для текста.  -  Для фона  и  текста  используйте  контрастные
цвета. - Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после
использования)

Анимационные
эффекты

- Используйте возможности компьютерной анимации
для  представления  информации  на  слайде.  -  Не  стоит
злоупотреблять  различными  анимационными  эффектами,
они  не  должны  отвлекать  внимание  от  содержания
информации на слайде.

Представление
информации:

Содержание
информации

-  Используйте  короткие  слова  и  предложения.  -
Минимизируйте  количество  предлогов,  наречий,
прилагательных. - Заголовки должны привлекать внимание
аудитории.

Расположение
информации на странице

-  Предпочтительно  горизонтальное  расположение
информации.  -  Наиболее  важная  информация  должна
располагаться  в  центре  экрана.  -  Если  на  слайде
располагается картинка, надпись должна располагаться под
ней.

Шрифты

- Для заголовков - не менее 24. - Для информации не
менее  18.  -  Шрифты без  засечек  легче  читать  с  большого
расстояния.  -  Нельзя  смешивать  разные  типы  шрифтов  в
одной презентации.  -  Для выделения  информации следует
использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. -
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются
хуже строчных).

Способы  выделения
информации

Следует  использовать:  рамки;  границы,  заливку;
штриховку,  стрелки;  рисунки,  диаграммы,  схемы  для
иллюстрации наиболее важных фактов.

Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим
объемом  информации:  люди  могут  единовременно
запомнить  не  более  трех  фактов,  выводов,  определений.  -
Наибольшая  эффективность  достигается  тогда,  когда
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ключевые  пункты  отображаются  по  одному  на  каждом
отдельном слайде.

Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать

разные  виды  слайдов:  с  текстом;  с  таблицами;  с
диаграммами.

Критерии  оценивания
презентации  Критерии
оценивания  презентаций
складываются  из  требований
к их созданию.

Название критерия Оцениваемые параметры

Тема презентации
Соответствие  темы  программе  учебного  предмета,

раздела
Дидактические  и

методические  цели  и  задачи
презентации

-  Соответствие  целей  поставленной  теме  -
Достижение поставленных целей и задач

Выделение  основных
идей презентации

-  Соответствие  целям  и  задачам  -  Содержание
умозаключений  -  Вызывают  ли  интерес  у  аудитории.  -
Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не
более 4-5)

Содержание

- Достоверная информация об исторических справках
и  текущих  событиях.  -  Все  заключения  подтверждены
достоверными  источниками  -  Язык  изложения  материала
понятен аудитории -  Актуальность,  точность и полезность
содержания

Подбор  информации
для  создания  проекта  -
презентации

-  Графические  иллюстрации  для  презентации;
статистика;  диаграммы  и  графики;  экспертные  оценки;
ресурсы Интернет; примеры; сравнения; цитаты и т.д.

Подача  материала
проекта - презентации

-  Хронология  -  Приоритет  -  Тематическая
последовательность  -  Структура  по  принципу  «проблема-
решение»

Логика и переходы во
время проекта - презентации

-  От  вступления  к  основной  части  -  От  одной
основной  идеи  (части)  к  другой  -  От  одного  слайда  к
другому - Гиперссылки

Заключение

-  Яркое  высказывание  -  переход  к  заключению:
повторение основных целей и задач выступления; выводы;
подведение  итогов;  короткое  и  запоминающееся
высказывание в конце

Дизайн презентации
-  Шрифт (читаемость)  -  Корректно  ли  выбран  цвет

(фона, шрифта, заголовков) - Элементы анимации

Техническая часть
-  Грамматика  -  Подходящий  словарь  -  Наличие

ошибок правописания и опечаток

Правила составления глоссария:
- отобранные термины и понятия должны относиться к профилю дисциплины;
- обязательно указывается ссылка на источник;
- отобранные термины и понятия должны быть новыми для студента и не 

дублировать ранее изученные;
- общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 200 единиц;
- отобранные термины и термины предназначены для активного усвоения;
- термины располагаются в алфавитном порядке или в логике чтения информации;
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При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил:
-  Толкования  слов  должны  быть  строго  лаконичными.  Не  следует  делать  их

пространными,  излишне  исчерпывающими,  многословными,  несущими  избыточную
информацию;

- Стремитесь к максимальной точности и достоверности информации;
- Старайтесь подать слово с наименее известной стороны
-  Просмотрите  словари:  возможно,  в  одном  из  них  и  окажется  наилучшее

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.
-  Старайтесь  указывать  корректные  научные  термины  и  избегать  всякого  рода

жаргонизмов.  В  случае  употребления  такового,  давайте  ему  краткое  и  понятное
пояснение;

-  Излагая  несколько  точек  зрения  в  статье  по  поводу  спорного  вопроса,  не
принимайте  ни  одну  из  указанных  позиций.  Глоссария  -  это  всего  лишь  констатация
имеющихся фактов;

- Также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять
данный термин;

- При желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины,
но и целые фразы.

Требования к оформлению глоссария
- глоссарий оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на одной

стороне листа через полтора интервала;
-  параметры шрифта:  гарнитура  шрифта  TimesNewRoman,  начертаниеобычный,

кегль шрифта14 пунктов, цвет текста – авто (черный);
-  параметры абзаца:  выравнивание текста  – по ширине страницы, отступ первой

строки -12,5 мм, межстрочный интервал полуторный;
- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и

левое поля – 15 мм;
- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля

30 мм, правого – 15 мм;
- на титульном листе указывается название образовательного учреждения, название

учебного  курса,  номер  группы,  форма  и  курс  обучения,  Ф.И.О.  автора,  Ф.И.О.
руководителя (проверяющего), место и год выполнения работы.

Отобранные профессиональные термины необходимо выучить наизусть и сдать на
занятии в устной форме. Также необходимо предоставить печатный вариант глоссария на
листах формата А4 в папке-скоросшивателе.

Подготовка  и  сдача  работы  на  проверку.  Глоссарий  составляется  студентом
индивидуально.  Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном
(компьютерном)  или  рукописном  варианте.  Выполненную  работу  сдать  к  указанному
сроку.

Методические рекомендации по анализу фольклорного текста

Фольклор  и  литература  -  два  самостоятельных  вида  словесного  искусства.
Фольклор имеет свои специфические особенности,  которые необходимо учитывать при
анализе фольклорного текста. 

1. В первую очередь необходимо учитывать вариативную природу фольклорного
текста. Поэтому при анализе нельзя ограничиваться одним случайным вариантом. Один и
тот же сюжет в исполнении различных информаторов может совпадать лишь в общих
контурах. 

2  Каждый  фольклорный  жанр  в  процессе  многовекового  устного  бытования
выработал  определенные  стереотипы,  готовые  формулы,  которые  передаются
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слушателям, повторяются из раза в раз, сохраняются в памяти поколений. Не занимаясь
специально  изучением  этой  проблемы,  каждый знает,  как  в  какой  сказке  описывается
красота  («ни  в  сказке  сказать,  ни  пером  описать»)  или  продолжительность  времени
(«скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается») и т.д. Каждый фольклорный жанр
имеет свою модель (клише), способствующую сохранению текста в памяти. 

3. Фольклорный текст живет в течение долгого времени. Каждая эпоха оставляет в
фольклорном  тексте  свой  отпечаток,  свой  след  Текст  сохраняет  жанровую  схему,
основное ядро, но этот «скелет» обрастает новыми понятиями, приметами нового времени
(герой волшебной сказки отправляет телеграмму, получает стипендию и т.д.), В каждом
тексте нужно выделять постоянные элементы, ядро, связанное с коллективной традицией,
и переменные, которые привносит в текст рассказчик, следы индивидуального творчества.
Постоянное ядро жанра - инвариант. 

4.  В фольклоре нет двух похожих устных текстов.  Текст может быть полным и
неполным.  Это  зависит  от  исполнителя,  который  мог  забыть  сюжет,  за  отсутствием
времени  он  сократил  рассказ,  выпуская  повторы,  припевы.  Фольклорный  текст,
закрепленный письменно в книге,  -  текст случайный. Трудность фольклорного анализа
заключается  в  необходимости  рассмотрения  не  менее  10  вариантов  одного  сюжета,
причем каждый вариант требует самостоятельного рассмотрения. 

5. Последовательность действий при анализе текста. 
-  Найдите  несколько  вариантов  анализируемого  сюжета,  распределив  их  в

хронологической последовательности: в записи XVIII, XIX, XX, XXI вв. 
- Составьте план каждого текста, отражающий движение сюжета. 
- Выделите повторяющиеся в каждом блоке текстов мотивы.
- Составьте примерную жанровую модель сюжета, инвариативное ядро. 
- Выявите вариативные компоненты текста в каждом блоке. 
-  Объясните  причину  отклонений  от  «нормы»,  т.е.  выявите  в  каждом  тексте

индивидуальное  начало,  оцените  качество  индивидуального  привнесения,  укажите,
вписываются ли новации в традиционную схему или разрушают ее. 

- Составьте список действующих лиц, определите их функции, характеристики. 
-  Составьте  сюжетно-композиционную  схему  текста,  обозначив  совпадения  и

отклонения от традиционной нормы.
 - Оцените качество текста.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Подготовка  к  экзамену  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению

знаний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент
демонстрирует  то,  что  он  приобрел  в  процессе  обучения  по  конкретной  учебной
дисциплине.

В период подготовки к экзамену нужно систематизировать уже имеющиеся знания.
На  консультации  перед  экзаменом  студентов  познакомят  с  основными  требованиями,
ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

При подготовке к экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект
литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 

3. Задания для самостоятельной работы

Виды самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.).
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, реферата. 
Знакомство  с  текстами-оригиналами  и  научными  работами,  отражающими  и

раскрывающими тематические разделы курса (среди основной литературы – учебники и
учебные пособия по «Устному народному творчеству»). 

Работа с библиотечными фондами. 
Разработка презентации.
Подготовка глоссария.
Подготовка к терминологическому диктанту. 
Подготовка к вопросам экзамена. 

Семестр 3.

Раздел 1. Устное народное творчество как часть национальной духовной
культуры

Тема 1. 1. Фольклор как вид искусства. 
Задание 1. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме

Раздел 2. Раннетрадиционный фольклор.  

Тема  2.1.  Периодизация  истории  фольклора  в  соответствии  с  развитием
общества.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада, презентации.

Раздел 3. Классический фольклор.  Обряды и обрядовый фольклор.

Тема 3.1. Бытовой обрядовый фольклор
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада, презентации.

Тема 3.2.  Календарный фольклор – часть праздничных обрядов
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка глоссария

Тема 3.3. Семейный обрядовый фольклор: свадебный обряд
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка глоссария

Тема 3.4. Семейные обряды: рекрутский обряд и поминальный обряд
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада, презентации;
Подготовка глоссария.

Тема 3.5. Жанр причитания в семейном фольклоре.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада, презентации;
Подготовка глоссария.

Раздел 4. Необрядовый фольклор.
Тема 4.1. Паремии: пословицы, поговорки, приметы.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка глоссария.

Тема 4.2. Устная нехудожественная  проза.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада, реферата, презентации;
Подготовка к терминологическому диктанту;
Подготовка глоссария.
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Тема 4.3. Песенный эпос.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка глоссария.

Тема 4.4. Песни старинной формации: балладные и лирические песни
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка к терминологическому диктанту;
Подготовка глоссария.

   Тема 4.5. Зрелища и театр в фольклоре
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка доклада;
Подготовка глоссария.

Раздел 5. Позднетрадиционный фольклор
Тема 5.1. Специфика позднетрадиционного фольклора 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка реферата, презентации;
Подготовка глоссария

Тема 5.2. Песни новой формации: частушки, песни-романсы, анекдоты.   
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме;
Подготовка к тестированию;
Подготовка к терминологическому диктанту;
Подготовка глоссария.

Раздел 6. Постфольклор.
   Тема 6.1. Виды постфольклора

Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением
конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме

4. Примерные темы рефератов

1. А.Н.  Афанасьев  (или:  П.В.  Киреевский,  В.И.  Даль,  А.Ф.
Гильфердинг, В.Ф. Миллер...) - выдающийся российский фольклорист.

2. «Дубинушки» в фольклоре и литературе.
3. Зимние (или: весенние, летние, осенние) праздники народного 

календаря, их поэзия.
4. Исполнительница причитаний А.А. Федосова. (Или другие 

исполнители русского фольклора).
5. Поэзия свадебного пира.
6. Мифологическая школа (или: Школа заимствования, 

Историческая школа) в русской фольклористике XIX-XX вв.
7. Поэтика сюжета фольклорного произведения.
8. Образы-символы (или: постоянный эпитет, гипербола) в разных

жанрах русского фольклора.
9. Интерпретация сюжетов и образов народной демонологии в 

русской романтической литературе (творчество В.А. Жуковского, М.Ю. 
Лермонтова - по выбору).

10. Народные социально-утопические легенды в творчестве (А.С. 
Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского - писатель по выбору). 

11. Историзм былин и специфика фольклора. Образ Степана 
Разина (или: Ивана Грозного, Петра I, Ермака, Емельяна Пугачёва) в 
русском фольклоре.

12. Истолкование Библии в легендах и духовных стихах
13. Психологический параллелизм и его формы в отражениях 

поэтического стиля фольклорной лирики.
14. Войны XX в. в русском песенном фольклоре.

Темы докладов и сообщений:

1. Проблема исполнительства и проблема авторства в фольклоре. 
2. Коллективное  и  индивидуальное  творчество  в  устной  народной  поэзии.

Анонимность фольклорных произведений. 
3. Вариативность  фольклора.  Система  жанров  русского  фольклора.  Вопрос  об

исторической периодизации фольклора.  
4. Собирание и изучение русского фольклора. 
5. Русская фольклористика. Основные подходы к изучению фольклора.
6. Обряды и мифы, их взаимосвязь Обряды инициации. 
7. Аграрная мифология. Древние ритуальные песни и восклицания. 
8. Гадания как средство распознания будущего. 
9. Магическая природа, практическая целеустановка заговоров, связь с обрядами,

ритмическая организация.
10. Поэтика и стиль календарного фольклора
11. Свадебный обряд.   Происхождения, функция, основные типы. Этапы обряда. 
12. Свадебный фольклор (песни, причитания, приговоры). 
13. Художественная и обрядовая специфика жанров свадебной поэзии.
14. Похоронный обряд. Специфика обряда, его функции. Поминальный ритуал.
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15. Причитания.  Определение  жанра.  Типы.  Традиционное  и  импровизационное
начало в причитаниях. Исполнители. Собирание и изучение причитаний.  

16. Жанровые разновидности: свадебные, похоронные, бытовые. Поэтика и стиль.
17. Драматизм  причитаний,  трагичность,  эмоциональная  насыщенность.

Монологическая композиция. 
18. Функции похоронных плачей. 
19. Бытовые заплачки, их внеритуальность.  Строгий отбор мотивов и образов. 
20. Рекрутские и солдатские причеты – их жанровая разновидность.
21. Источники происхождения пословиц. 
22. Тематические группы: исторические, бытовые, социально-политические. 
23. Нравственные понятия и представления народа в отражении пословиц. 
24. Стиль пословиц, их язык, художественное своеобразие. 
25. Приметы  как  передача  прямого  смысла.  Типы  примет:  погодные,  бытовые

житейские,  наблюдения за птицами, толкования церковных понятий, бытовые
26. Происхождение  быличек.  Тематический  спектр  жанра.  Контакт  с

потусторонним  миром  как  предмет  изображения  в  быличке.  Герои  быличек:  лешие,
домовые, водяные, русалки, кикиморы, мертвецы, и другие. 

27. Былины  воинские  и  социально-бытовые.  Областной  эпос.  Образы  русских
богатырей.

28. Жанровые особенности воинских песен.
29.  Особенности  построения.  Герои  военных  песен,  традиционные  приемы

построения. 
30. Тематика  военных  песен.   Среда  возникновения  песен.  Стрелецкие  песни.

Казацкие песни. История их возникновения и развития.
31. Жанровые особенности духовных песен и стихов.  
32. Характеристика их тем и жанрового разнообразия
33. Искусство трагического в балладах.  Темы, идеи, сюжет,  повествовательный

тип изложения.  Особенности композиции и сюжета баллад.
34. Поэтика народных песен. Образы, сюжет, композиция, язык
35. Ярмарочный фольклор. Частичное его совпадение  с театральным фольклором.

Его возникновение  и развитие. 
36. Выкрики  и  зазывания  как  художественные  миниатюры.  Балагурство  –

торговый выкрик. 
37. Ритмическая организация речи, поэтика  ярмарочного фольклора.
38. Развитие жанра романса, пришедшего на смену стихотворным виршам.
39. Анекдоты  как  малая  форма  комической  прозы.  Свойства  анекдота.

Тематические группы. Связь анекдота с новеллистической сказкой.
40. Студенческий фольклор, армейский фольклор и пр. 
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Фольклор»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Тест входного контроля по литературе

Вариант 1.
1.Какое литературное направление характеризуется строгим разделением 

жанров на высокие и низкие, а герои на положительные или отрицательные?
а) реализм;

2. б) классицизм; 
3. в) сентиментализм; 
4. г) романтизм.
2.Продолжите определение: Эпиграф – это…
а) относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением

или его частью и призванный кратко выразить идейный смысл следующего за ним 
текста;

б) относительно самостоятельная часть литературного произведения, одна из
единиц художественного членения текста;

в) дополнительный элемент композиции, часть литературного произведения,
отделенная от основного повествования с целью сообщения дополнительных сведений.

3. Назовите жанр произведения лирического, написанного возвышенным 
стилем и воспевающее кого-либо или какое-либо торжественное событие:

а) баллада; 
б) ода; 
в) песня; 
г) сонет.
4. Укажите автора следующего произведения:
О, я хочу безумно жить:

Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

(А.Блок)
5. Продолжите определение: Кульминация – это…
а) элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает

критической точки своего развития и требует обязательного немедленного
разрешения;

б) элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт;
в) элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного 

конфликта.
6. Укажите автора следующих строк:
«…Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить…»

            (Г.Р. Державин)
7. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного 

здравомыслящего человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с 
обществом, его окружающим». Кого имел в виду писатель?



а) Скалозуба; 
б) Молчалина; 
в) Чацкого; 
г) Софью.
8. Издателем и редактором какого журнала являлся А. С. Пушкин:
а) «Северная пчела» 
б) «Библиотека для чтения» 
в) «Северный архив» 
г) «Современник»
9. Определите, кому из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

соответствуют следующие характеристики:
а) «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни

бились,  отличить»,  «мог  он  лицемерить»,  «как  женщин,  он  оставил  книги»,  «ярем он
барщины старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу»
(Онегин)

б) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого -
нибудь», «она по-русски плохо знала» (Татьяна);

в) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок» (Ольга);
г) «Его перо любовью дышит, «поклонник славы и свободы, «он был любим... так

думал он» (Ленский);
«Он был простой и добрый барин» (Ларин)
1.Татьяна; 
2.Д. Ларин;
3.Е. Онегин; 
4. В. Ленский; 
5. Ольга
10.  Укажите автора и название произведения,  приведенного ниже отрывка:

«…А  поворотись-ка,  сын!  Экой  ты  смешной  какой!  Что  это  на  вас  за  поповские
подрясники? И эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый … двух
сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его
только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья,
как  недавно  выпущенные  семинаристы.  Крепкие,  здоровые  лица  их  были  покрыты
первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким
приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза вземлю…» (Гоголь, «Тарас Бульба»)

11.  Кому  посвящено  стихотворение  М.  Ю.  Лермонтова  «Смерть  поэта»?
(Пушкин)

12.  Укажите  автора  и  название  произведения приведенного  ниже отрывка:
«… Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся
ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям
двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке,
фигура  которого  показалась  мне  знакомой.  Дергаясь  всем  телом,  шлепая  ногами  по
талому  снегу,  наказываемый,  под  сыпавшимися  с  обеих  сторон  на  него  ударами,
подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда фольклорер-офицеры, ведшие его за
ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда фольклорер-офицеры, удерживая
его от падения, тянули его назад. И не отставая от него,  шел твердой, подрагивающей
походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и
бакенбардами…» (Толстой. «После бала»)

13.  К  какому  литературному  направлению  принадлежит  роман  М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени»:

а) романтизм; б) критический реализм; в) сентиментализм; г) классицизм.
14.  К  какому  литературному  жанру  относится  произведение  Н.В.  Гоголя

«Мертвые души»
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а) роман; б) притча; в) новелла; г) поэма.
15.  Кого  из  героев  произведения  Н.В.  Гоголя  «Мертвые  души»  автор  не

относит к «мертвым душам»:
а) Чичикова; б) Плюшкина; в) умерших крестьян; г) Селифана
16.  Известно,  что  Ахматова  –  псевдоним  Анны  Андреевны.  Укажите

действительную фамилию поэтессы. (Горенко)
17.  Какому  литературному  течению  был  близок  С.  Есенин:

а) символизму; б) акмеизму; в) имажинизму; г) футуризму.
19. Какое стихотворение не принадлежит перу В.В. Маяковского:
а) «Прозаседавшиеся»; б) «Послушайте»; в) «Памятник».
20.  С  каким  театром  особенно  плодотворно  сотрудничал  А.  П.  Чехов:

а)  «Малый  театр»;  б)  «Современник»  в)  «Художественный  театр»  г)  «Театр  имени
Станиславского»

КЛЮЧ
1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – А. А. Блок; 5 – а; 6 – Г.Р. Державин; 7 – в; 8 – г; 9. а3, б1, в5, г-

4, д2; 10 – Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; 11 – а; 12 – Л.Н. «После бала»; 13 – б; 14 – г;15 – в;
16 – а; 17 – в; 18 – В.Г. Распутин «Уроки французского»; 19 – в; 20 – в.

Вариант 2.

1.Укажите  словосочетания,  в  которых  выделенные  слова  употреблены  в
переносном значении

а) Золотой медальон
б) Пустая голова
в) Говор ручья
г) Хвост кометы
д) Быстрый бег
2.Укажите ряд многозначных слов:
а) съедобный, утомление;
б) хохот, шезлонг;
в) съемка, ручка;
г) компьютер, ландыш;
д) самолет, дискуссия.
3. Найдите для указанных терминов соответствующие им определения:

1. Эпитет
2. Литота
3. Метафора
4. Гипербола
5. Олицетворение

1.  Перенесение  свойств  человека  на  неодушевленные  предметы  и  отвлеченные
понятия.

2. Выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и
т.п.

3. Слово, определяющее предмет или действие  и подчеркивающее в них какое-
либо характерное свойство, качество.

4. Выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения и
т.п.

5. Слово или выражение, которое употребляется  в переносном значении на основе
сходства двух предметов или явлений.

4.Укажите, на чем основана метонимия:
1. Плач, русская земля! Но и гордись.
2. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам.
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3. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь.
4. Но тих был наш бивак открытый

5.Исключите из указанных примеров тот, в котором нет оксюморона:
1. …с наглой скромностью смотрит в глаза. 
2. Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным
3. …ей весело грустить такой нарядно обнаженной
6.Какое из указанных средств не является стилистической  фигурой:
1. Эллипсис 
2. Градация
3. Ирония
4. Риторический вопрос
7.Определите, какие средства поэтического языка использованы в следующих

примерах:
1. С улыбкой на устах, сушите реки слез
2. Отколе, умная, бредешь ты, голова?
3. Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой
4. А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?
8.  Укажите  способы  выражения  сравнений  в  следующих  примерах

(1 –творит. падеж, 2 – срав. степень прилаг. или наречия, 3 – оборот с союзом, 4 –
лексический способ): 

1. Лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит.
2. Снежная пыль столбом стоит в воздухе
3. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака.
4. Ее любовь к сыну была подобна безумию.
9. Какое средство поэтического языка использовано в  указанном примере
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
10. Укажите, какие типы  эпитетов использованы в следующих примерах (1-

синэстетический, 2 – окказиональный, 3 – постоянный, 4 - сквозной)
Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
Апрельский снег, оплошливый снежок!
Резвись и тай, - земля как пончик в пудре,
И рой огней – как лакомки ожог.
11.  Найдите в предложенных отрывках примеры инверсии и впишите их в

лист ответов:
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
12.Найдите все средства поэтического языка в  стихотворении.
22.Найдите предложения, в которых встречаются фразеологические обороты:
а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика.
б) Я перемахнул через забор в какой-то сад.
в) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа.
г) Чуть стелется туман над золотистой нивой.\
13.Укажите фразеологизмы к словосочетанию очень любить:
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а) Как свои пять пальцев
б) Яблоку негде упасть
в) Души не чаять
г) Положа руку на сердце
 д) Носить на руках
14.Найдите фразеологизм
а) Налил воды в стакан
 б) Вода из чашки разлилась
 в) Воды было по колено
 г) Нас водой не разольешь
д) Во рту была вода
15. Найдите синоним фразеологизма «хранить молчание»?
а) как в воду глядел;
б) набрать в рот воды;
в) выйти сухим из воды
г) как рыба в воде;
д) не разлить водой.
18.  Укажите  автора  и  название  произведения приведенного  ниже отрывка:

«… Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье
просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от
такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По
вечерам  околачивался  у  чайной,  на  базаре,  запоминая,  что  почем  продают,  давился
слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав
только гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать… Так и дотягивал до того
счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня…»
(«Уроки французского» В. Распутин

Критерии оценки: 0 -6 б. «2»; 7 – 12 б. «3»; 13 – 17 б. «4»; 18 – 20 б. «5»;

Итоговый контроль
ТЕСТ 1.

Семестр 1.
Вариант 1

1.  Специфическими  признаками  фольклора  являются:  а)  анонимность,  устность
бытования,  коллективность,  вариативность,  простота,  традиционность,  синкретизм.  б)
реализм, историзм, формализм. 

в) условность, образность, авторство, рукописность. 
2.  К  ранним  жанрам  фольклора  относятся:  а)  историческая  песня,  былина,

частушка,  б)  заговоры,  заклинания,  трудовые  песни,  в)  сказка,  анекдот,  садистские
стишки. 

3.  Русские  трудовые  песни  называются:  а)  «Эй,  ухнем»,  «Дубинушка»,  б)
«Подернем, подернем», в)  «Давай-налягай». 

4. Жанр фольклора, не имеющий религиозной основы: а) предание, б) легенда, в)
трудовая песня. 

5.  Наиболее популярная  жанровая  классификация  сказочного  эпоса:  а)  сказки  о
животных,  бытовые,  волшебные,  б)  комические,  сатирические,  юмористические,  в)
прозаические, стихотворные. 

6. Автор-составитель указателя сказочных сюжетов по системе финского ученого
Анти Аарне: а) Ф.И. Буслаев, б) А.Н. Веселовский, в) Н.П. Андреев. 

7. Кто является автором книг «Морфология сказки», «Волшебные корни русской
сказки»? а) Е.М. Мелетинский, б) В.П. Аникин, в) В.Я. Пропп. 
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8.  Кто из ученых утверждал, что в основе волшебной сказки лежит древний обряд
инициации? а) В.Я. Пропп, б) К.В. Чистов, в) Д.С. Лихачев. 

9.  Ведущий  признак  жанра  исторической  песни:  а)  историзм,  б)  патриотизм,  в)
тяготение к религиозному изображению событий. 

10. Песенный прием «символический параллелизм» означает: а) соотношение двух
образов: из мира природы и мира человека, б) замедление, в) выделение ведущего образа.

 
Вариант 2.

1. Устное народное творчество это -
творчество, передающееся из поколения в поколение, из уст в уста.

литературные произведения, сочиненные определённым автором.
2. Что относится к малым фольклорным жанрам?
потешка

авторское стихотворение
пословица
закличка

3. О каком малом жанре идет речь:
Люшеньки, люли,
Прилетели гули.
Стали гули ворковать, 
Мою деточку качать.
потешка 
пословица
загадка
колыбельная
4. Народное изречение, в котором отражается народная мудрость, жизненный 

опыт - это...
Загадка
скороговорка 
пословица
5. Выберите два литературных жанра, относящихся к устному народному 

творчеству.
 Рассказ
 Поговорка
 Повесть
 Загадка
6. Какому народу принадлежит сказка «Лиса и журавль»
 татарская
 русская
 армянская
7.Шуточное стихотворение устного народного творчества, в котором описанные

события не могли произойти в жизни.
Сказка
Скороговорка
небылица
8. Определите жанр произведения:
На дворе трава,
На траве дрова.
 частушка
 небылица
 скороговорка
9. Угадай сказку по опорным словам: старуха, курица, внучка, мышка.
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У страха глаза велики"
Лиса и журавль"
Каша из топора"
10 .Продолжи пословицу: сам погибай, а ...
нашел береги.
товарища выручай.
рыбку из пруда.

Вариант 3.

1. Выберите строчку, где перечислены только малые жанры устного народного 
творчества:
а) пестушка, потешка, закличка, прибаутка, загадка, пословица, считалка, частушка +
б) загадка, пословица, рассказ, стихотворение, частушка
в) потешка, пословица, поэма, закличка, прибаутка, поговорка

2. Жанр устного народного творчества, с помощью которого убаюкивают детей:
а) пестушки
б) колыбельная +
в) потешки

3. Жанр устного народного творчества, который проверяет сообразительность:
а) пословица
б) поговорка
в) загадка +

4. Жанр, с помощью которого пестуют ребенка:
а) пестушки +
б) колыбельные
в) сказки

5. Жанр, предполагающий обращение к солнцу, радуге, дождю:
а) считалка
б) приговорка
в) закличка +

6. Жанр, который необходим при играх:
а) скороговорка
б) считалка +
в) прибаутка

7. Определите, к какому виду малых жанров фольклора относится текст: “От 
топота копыт пыль по полю летит”:
а) загадка
б) пословица
в) скороговорка +

8. Определите вид жанра устного народного творчества: “Старый друг лучше 
новых двух”:
а) пословица +
б) загадка
в) закличка

9. Про какой фольклорный жанр говорят “Без лица в личине”:
а) пословица
б) закличка
в) загадка +

10. Фольклор – это:
а) набор произведений
б) народное творчество, чаще всего устное +
в) записанное народное творчество
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11. Автором фольклора является:
а) народ +
б) поэт
в) певец-сказитель

12. Обрядовые песни:
а) авторские песни
б) песни, исполняемые во время разных обрядов +
в) жанр древнерусской литературы

13. Малый жанр фольклора, краткое изречение, иносказание с нравоучительным 
уклоном:
а) пословица +
б) поговорка
в) загадка

14. “Семеро по лавкам”. Это пример:
а) загадки
б) пословицы
в) поговорки +

15. Не относится к малому жанру фольклора:
а) былина +
б) поговорка
в) считалка

Вариант 2

1. Выберите строчку, где перечислены только малые жанры устного народного 
творчества:
а) пестушка, потешка, закличка, прибаутка, загадка, пословица, считалка, частушка +
б) загадка, пословица, рассказ, стихотворение, частушка
в) потешка, пословица, поэма, закличка, прибаутка, поговорка

2. Жанр устного народного творчества, с помощью которого убаюкивают детей:
а) пестушки
б) колыбельная +
в) потешки

3. Жанр устного народного творчества, который проверяет сообразительность:
а) пословица
б) поговорка
в) загадка +

4. Жанр, с помощью которого пестуют ребенка:
а) пестушки +
б) колыбельные
в) сказки

5. Жанр, предполагающий обращение к солнцу, радуге, дождю:
а) считалка
б) приговорка
в) закличка +

6. Жанр, который необходим при играх:
а) скороговорка
б) считалка +
в) прибаутка

7. Определите, к какому виду малых жанров фольклора относится текст: “От 
топота копыт пыль по полю летит”:
а) загадка
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б) пословица
в) скороговорка +

8. Определите вид жанра устного народного творчества: “Старый друг лучше 
новых двух”:
а) пословица +
б) загадка
в) закличка

9. Про какой фольклорный жанр говорят “Без лица в личине”:
а) пословица
б) закличка
в) загадка +

10. Фольклор – это:
а) набор произведений
б) народное творчество, чаще всего устное +
в) записанное народное творчество

11. Автором фольклора является:
а) народ +
б) поэт
в) певец-сказитель

12. Обрядовые песни:
а) авторские песни
б) песни, исполняемые во время разных обрядов +
в) жанр древнерусской литературы

13. Малый жанр фольклора, краткое изречение, иносказание с нравоучительным 
уклоном:
а) пословица +
б) поговорка
в) загадка

14. “Семеро по лавкам”. Это пример:
а) загадки
б) пословицы
в) поговорки +

15. Не относится к малому жанру фольклора:
а) былина +
б) поговорка
в) считалка

16. Найди пословицу о труде:
а) Близок локоть, да не укусишь.
б) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. +
в) Всяк паучок знай свой уголок.

17. В какой сказке один из персонажей лиса:
а) «Каша из топора»
б) «У страха глаза велики»
в) «Колобок» +

18. Найди героя (героев) сказки «Теремок»:
а) Баба – Яга
б) мышка – норушка +
в) гуси – лебеди

19. Кто помог девочке из сказки «Гуси – лебеди»:
а) собака
б) кошка
в) мышка +
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20. Определи жанр: “У Сашки в кармашке шишки да шашки.”:
а) пословица
б) скороговорка +
в) частушка

21. Какая из этих сказок являются народной:
а) «Два Мороза» +
б) «Сказка о царе Салтане»
в) «Сказка о рыбаке и рыбке»

22. Какая из этих сказок являются народной:
а) «Сказка о рыбаке и рыбке»
б) «Лиса и журавль» +
в) «Золушка»

23. Какая из этих сказок являются народной:
а) «Сказка о царе Салтане»
б) «Сказка о потерянном времени»
в) «У страха глаза велики» +

24. Найди пословицу о Родине:
а) Друг в беде – настоящий друг
б) Глупа та птица, которой свое гнездо не мило +
в) Горька работа, да сладок хлеб

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  более  90%

правильных ответов на вопросы теста 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных

ответов на вопросы теста;
            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более
60% ответов на вопросы теста;
            оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  количество
правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%.

Оценка результатов
41–50 баллов – отлично (5),
31–40 баллов – хорошо (4), 
29–30 баллов – удовлетворительно (3)
менее 30 – неудовлетворительно (2).
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

Тест  не  может  быть  единственной  формой  промежуточного  контроля,  так  как
посредством  теста  невозможно  адекватно  оценить  уровень  знаний  по  дисциплине  (не
исключено,  что  правильные  ответы  были  даны  «наугад»).  Цель  тестовых  заданий  –
определить тех, кто не обладает даже минимальными знаниями по предмету.

Задания  в  тесте  направлены,  в  основном,  на  проверку  знания  обучающимися
произведений детской литературы, их авторов, времени написания текстов. К зачёту или
экзамену допускаются те,  кто успешно прошёл тестирование (правильно ответил более
чем на 60% вопросов). 

1.2. Вопросы для собеседования

Семестр 3.
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Раздел 1. Устное народное творчество как часть национальной духовной
культуры

Тема 1. 1. Фольклор как вид искусства. 
Практическое занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о происхождении и значении термина «фольклор». 
2. Раскройте содержание понятия фольклор и фольклористика.  
3. Фольклор – специфическое искусство. 
4.  Устная  форма  создания,  распространения  и  бытования  фольклорных

произведений.  Сочетание  вымысла  и  фантастики  с  жизненным  правдоподобием,
изображением реальной народной жизни. 

5.  Устойчивые  признаки  фольклорной  поэтики  как  выражение  общенародного
начала. 

6. Традиционность и импровизация в фольклоре. 

Раздел 2. Раннетрадиционный фольклор.  
Тема  2.1.  Периодизация  истории  фольклора  в  соответствии  с  развитием

общества.
Практическое занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения:

1. Какова историческая периодизация фольклора?
2. В чем специфика раннетрадиционный фольклор?
3. Какова его связь с архаическими формами сознания (анимизмом, тотемизмом,

антропоморфизмом). 
4. Назовите жанры раннетрадиционного фольклора. В чем их синкретизм? 
5. В чем связь фольклора и мифология. 
6. Трудовые песни, их роль в коллективном труде. Работа и ритм. 

Раздел 3. Классический фольклор.  Обряды и обрядовый фольклор.
Тема 3.1. Бытовой обрядовый фольклор
Практическое занятие 3.1.1.
Вопросы для обсуждения:
1.  Дайте  общую  характеристику  обрядового  фольклора,  его  происхождение.  Ранний

фольклор как феномен первоначальной культуры. 
2.  Как  произошло  выделение  фольклора  из  быта?  Общемировоззренческие,  бытовые  и

обрядовые функции фольклора.  
3. Дайте классификацию бытового обрядового фольклора. 
Практическое занятие 3.1.2.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем специфика жанра трудовых песен? Дайте их общую характеристику.  
2.  В  чем  специфика  жанра  заговора?  История  возникновения  заговоров.  Их  связь  с

обрядами. 
3.  Взаимодействие  обрядов  и  обрядовой  поэзии.  Элементы  драматического

действа.

Тема 3.2.  Календарный фольклор – часть праздничных обрядов
Практическое занятие 3.2.
Вопросы для обсуждения:
1. Календарный  фольклор  как  часть  праздничных  обрядов.  Назовите  циклы  и

состав календарной обрядовой поэзии. Как в ней проявляются черты двоеверия?
2. Каким  образов  происходит  совмещение  в  народном  календаре  двух  систем

верований и праздников – языческих и христианских? 
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3. Дайте  классификацию  календарной  обрядовой  поэзии  в  связи  с  обрядами,
способствующими получению богатого урожая. 

4. Расскажите  о  циклах  календарного  фольклора  (зимний,  весенний,  летний,
осенний).  

Тема 3.3. Семейный обрядовый фольклор: свадебный обряд
Практическое занятие 3.3.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем сущность семейных обрядов и их поэзии?  Обряды детства. 
2. В чем заключена магия родильных обрядов?
3.  Раскройте  художественную  специфику  заговоров,  заклинательных  и

величальных песен и обрядов детства. 
4. Содержание и художественные особенности этих произведений.  

Тема 3.4. Семейные обряды: рекрутский обряд и поминальный обряд
Практическое занятие 3.4.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем специфика рекрутского обряда. Когда он возник? 
2. Каково художественное своеобразие рекрутские песен, частушек?. 
3. Как отражается в рекрутском фольклоре семейно-бытовые и социальные условия

народной жизни?

Раздел 4. Необрядовый фольклор.

Тема 4.1. Паремии: пословицы, поговорки, приметы.
Практическое занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте специфику разных типов паремий – пословицы, побасенки, приметы,

поговорки.  Как  в  них  отражается  историческое  бытие  и  формирование  русской
народности? 

2. Из истории паремий.
3.  Пословица  как  краткое,  устойчивое  изречение,  употребляемое  в  разговорной

речи для углубления ее смысла и для большей выразительности.  
4. Поговорка как устойчивое, краткое и меткое выражение, близкое к пословице и

по содержанию и по форме. Отличие от пословицы. 

Тема 4.2. Устная нехудожественная  проза.
Практическое занятие 4.2. 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте сущность жанра преданий, их функции.
2.  Проанализируйте  основные  тематические  группы  преданий:  исторические  и

географические. 
3. Циклы преданий: исторические, мифические, натуралистические
4. Современные исследования преданий. 
5.  Классификация преданий: древнейшие предания,  предания  XVI –  XVII веков,

предания XVIII – XIX веков, топологические предания. 
Практическое занятие 4.2. 2.
Вопросы для обсуждения:
1.  Легенды  как  устные  повествования,  характеризующие  нравственные

взаимоотношения человека с окружающим миром. 
2. Легенды с выражением христианских понятий и представлений.
3. Классификация легенд: христианские, социально-утопические, топонимические.
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4. Персонажи легенд. Особенности языка, стиля.  Познавательная ценность легенд

Тема 4.3. Песенный эпос.
Практическое занятие 4.3.1.
Вопросы для обсуждения:
1.  Определите  особенности  жанра  былины,  ее  существенные  свойства  как  вида

песенного эпоса.
2. Время сложения былин. Воспроизведение в них исторической реальности. 
3. Дайте классификацию былин. 
4. Каковы основные сюжеты и мотивы былин? 
5. В чем специфика Киевского и Новгородского циклов былин?. 

Практическое занятие 4.3.2.
Вопросы для обсуждения:
1.  Определение  жанра  исторических  песен.  Отличие  исторической  песни  от

былины.
2. Возникновение песен. Их связь с былинным эпосом. 
3.  Содержание  исторических  песен.  Тематика,  песенные  образы,  отражение

исторических  событий,  мира  душевных  размышлений,  переживаний  персонажей   в
песнях.

4. Ранние исторические песни.

Тема 4.4. Песни старинной формации: балладные и лирические песни
Практическое занятие 4.4.
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте содержание термина «баллада» и его история. Дайте характеристику 

жанра баллады и назовите его основные признаки.  
2. Каково происхождение балладных песен?
3.  Раскройте  суть  важнейших  свойств  балладных  песен  (эпичность,  семейно-

бытовая тематика, психологический драматизм). 
4. Лирическая песня – высокий образец художественного творчества народа. 

Манера исполнения лирических песен. 
5. Разновидности лирических песен: проблема классификации.

   Тема 4.5. Зрелища и театр в фольклоре
Практическое занятие 4.5.1.
Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о драматических представлениях народа: о зрелищах с элементами 

театрализации (вождение медведя и ряженье)
2. В чем специфика разных жанровых разновидностей театра кукол 

(«петрушечные» представления, вертеп,  религиозные драмы-мистерии)?
3. Что такое театр живого актера (инсценировки). Какова история развития этого 

вида фольклора? 
Практическое занятие 4.5.2.
Вопросы для обсуждения:
1. Заимствование из докучных сказок, побасенок, посказулек, пословиц, поговорок.
2. Раек - отдельный вид ярмарочного красноречия. 

Раздел 5. Позднетрадиционный фольклор
Тема 5.1. Специфика позднетрадиционного фольклора 
Практическое занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения:
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1. Трансформация классических жанров. 
2. Новые темы в фольклоре. 
3. Усиление влияния книжной поэзии на фольклор.

Тема 5.2. Песни новой формации: частушки, песни-романсы, анекдоты.   
Практическое занятие 5.2.1 
Вопросы для обсуждения:
1. Каково происхождение терминов: частушка, припевка, приговорка, прибрешка,

скоморошина. 
2. Каковы свойства жанра частушки?
3. Назовите основные типы частушек.  
Практическое занятие 5.2.2. 

Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключена жанровая специфика песен-романсов? 
2. Развитие жанра романса, пришедшего на смену стихотворным виршам.

Раздел 6. Постфольклор.
   Тема 6.1. Виды постфольклора

Практическое занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения:
1. Какие разновидности постфольклора вы знаете?
2. В чем специфика детского школьного фольклора. 

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  материал  раскрывается  полно,

студент  дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание
материала,  может обосновать свои суждения,  применить  знания на практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;
излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм  литературного
языка;

оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  удовлетворяет  тем  же
требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет  достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

  оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  незнание
большей  части  соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.

1.3. Критерии оценки реферата

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в связях 
и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта
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2. Отражение существующих 
взглядов на рассматриваемую 
проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 
к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых достижений, 
новых путей решения проблем 
и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической оценки
приведенных сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения автора
аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

оценка «отлично» выставляется студенту,  если он  продемонстрировал полноту и
глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых,
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную
литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения
конкретных практических задач.

оценка «хорошо»  выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и
глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

оценка «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при наличии у него знаний
основных  категорий  и  понятий  по  изучаемой  проблеме,  умения  достаточно  грамотно
изложить материал.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  освоил
основного  содержания  реферата,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал.

оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно».

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно».

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии Баллы
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иуровни оценки
1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентациисодержан
ию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 

10 баллов
8-9 баллов
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базовый уровень 6.7 баллов

1.5. Критерии оценки доклада и сообщения:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и

глубину знаний в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых,
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную
литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения
конкретных практических задач.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и
глубину знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, при наличии у него знаний
основных  категорий  и  понятий  по  изучаемой  проблеме,  умения  достаточно  грамотно
изложить материал.

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  освоил
основного  содержания  доклада,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал.

1.6. Образец терминологического диктанта
Методические  рекомендации.  Студентам  предлагается  дать  развернутое

определения литературоведческим понятиям: 
Варианты:
1.  Фольклор,  фольклористика,  раннетрадиционный  фольклор,  обряд,  трудовые

песни, обряд инициации, аграрная мифология, гадания;
2. заговор, календарный фольклор, родильный обряд, свадебный обряд, рекрутский

обряд, причитания, похоронный обряд, бытовые заплачки;
3.  пословица,  поговорка,  приметы,  предания,  былички,  легенды,  былины,

исторические песни; 
4.  воинские  песни,  духовные  песни,  баллада,  лирические  песни,  несказочный

фольклор, необрядовый фольклор, театр кукол, зрелища с элементами театрализации ; 
5.  частушка,  раёк,  живой театр,  ярмарочный фольклор,  анекдот,  песни-романсы,

детский школьный фольклор, армейский фольклор. 

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если   он  может  продемонстрировать
глубокое  и  прочное  усвоение  знаний  материала;  исчерпывающе,  последовательно,
грамотно  и  логически  стройно  изложить  теоретический  материал;  правильно
формулировать  определения;  продемонстрировать  умения  самостоятельной  работы  с
рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу;

-оценка «хорошо" выставляется студенту, если  он показывает достаточно полное
знание  материала-  основных  теоретических  понятий;  достаточно  последовательно,
грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал;  делает  достаточно  обоснованные
выводы по излагаемому материалу;

-оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если   он  демонстрирует
общее знание изучаемого материала;  может строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если   он  не  знает
значительной  части  программного  материала;  не  владеет  понятийным  аппаратом
дисциплины;  допускает  существенные  ошибки  при  изложении  учебного  материала;  не
умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по
излагаемому материалу.
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-оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно».

-оценка  «не  зачтено»  выставляется  студенту,  если  получает
«неудовлетворительно».

Критерии оценки: все ответы верны – «отлично»; при одном неверном  ответе –
«хорошо»;  при  двух  неверных  ответах  –  «удовлетворительно»;  большее  количество
неверных ответов – «неудовлетворительно».

1.7. Образец оформления глоссария

АЛЛЕГОРИЯ – иносказание, выражение чего-нибудь отвлеченного, какой-нибудь
мысли, идеи в конкретном смысле.

АЛЛИТЕРАЦИЯ  –  стилистический  прием  усиления  звуковой  выразительности
художественной  речи  повторением  одинаковых  или  однородных  согласных  звуков,
например: коСи, коСа, пока роСа, оТ ТоПоТа коПыТ ПыЛь По ПоЛю ЛеТиТ.

АНАФОРА (ЕДИНОНАЧАТИЕ)- стилистический прием, состоящий в применении
одних и тех же слов, предложений в начале смежных или близко расположенных друг к
другу строк.

АНИМИЗМ – свойственное первобытным народам представление о существовании
духа,  души  у  каждой  вещи.  А.  является  характерной  чертой  первобытных  религий  и
обязательным элементом всех современных верований.

АНТИТЕЗА  –  резко  выраженное  противопоставление  понятий  и  явлений.  А.
усиливает эмоциональную окраску речи и подчеркивает высказываемую с ее помощью
мысль. В качестве А. в былинах, сказках и других жанрах выступают противники героя.

АПОКРИФЫ  –  древние  произведения  с  библейским  сюжетом,  содержащие
отступления  от  официального  вероучения  и  потому  отвергнутые  церковью.  К  А.
принадлежали некоторые жития святых, литература апокалиптическая и эсхатологическая
– о конечных судьбах мира, заговоры (ложные молитвы), астрологические и гадательные
книги и т.д. А. получили широкое распространение среди читателей, привлекая живым
реалистическим колоритом.

АРХАИЗМ – устаревшее слово или оборот речи, пережиток старины.
АССОНАНС  –  повторение  в  стихе  сходных  гласных  звуков,  художественный

прием,  используемый в  фольклоре для  усиления  звуковой выразительности,  например:
хОрОшА рЕкА ОкА, кОрОткА ЕгО рукА.

АФФЕКТ – состояние сильного возбуждения и запальчивости.
БАЛАГАН – старинное  народное театральное зрелище комического  характера с

примитивным сценическим оформлением.
БАЛЛАДНЫЕ  ПЕСНИ  –  один  из  жанров  народной  эпической  поэзии,

посвященный рассказу о прошлом и отличающийся трагедийным содержанием бытового
или  исторического  характера.  Сам  народ  не  выделяет  Б.  п.  в  особую  группу  песен,
называя  их,  как  и  былины и  исторические  песни,  «старинками»  или  «старинами».  От
былин  Б.  п.  отличаются  меньшим  размером,  отсутствием  богатырей,  от  исторических
песен  –  отсутствием  обычно  связи  с  конкретными  историческими  событиями  или
историческими  лицами.  Баллада  получила  широкое  распространение  в  фольклоре  и
литературе  многих  народов,  в  русской  классической  и  современной  литературе,
существенно отличаясь от народной Б. п. по форме, мотивам и образам.

БАННИК – мифологический персонаж, дух, якобы живущий в бане.
БОГАТЫРЬ – главный герой русских эпических песен – былин,  чаще всего это

воин, отличающийся необычайной силой, мужеством и умом. В образах Б. воплощены
лучшие  черты  русского  народа.  Любимыми  народными  Б.  являются  Илья  Муромец,
Добрыня Никитич, Алеша Попович.
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БРАТЧИНА (Никольщина) – складчина, праздник на общий счет (обычно в честь
особенно почитаемых святых, например, святого Николая).

БЫЛИНА  (от  русск.  «быль»  –  бывшее  в  действительности)  –  жанр  русского
народного  эпоса,  характеризующийся  особым  видом  народного  стихосложения,
получившего  название  былинного  стиха.  Это  песни-сказания  о  богатырях,  народных
героях и исторических событиях Древней Руси (1Х-ХШ вв.).  Различают две основные
группы Б.: богатырские или героические (киевские) – о воинских подвигах древнерусских
богатырей и социально-бытовые (новгородские) – о купце Садко, бфольклораре Василии
Буслаеве  и  др..  Русские  Б.  –  одно  из  оригинальнейших  явлений  в  мировой
фольклористике, как по содержанию, так и по форме. В них с большой художественной
силой отразился  дух русского народа,  его свободолюбие,  любовь к Родине,  храбрость,
трудолюбие, ясный ум.

БЫЛИННЫЙ СТИХ – стиховая форма былин. Основным признаком Б. с. как одной
из разновидностей народного стиха является тесная связь с напевом, с которым соотнесен
словесный текст.  Каждый стих  содержит  приблизительно  одинаковое  число  ударений,
твердо выдерживает ритмический порядок в начале и конце каждого стиха.

БЫЛИЧКИ (от русск.  «быль» –  бывшее  в  действительности)  –  один из  жанров
народной прозы, рассказы о леших, домовых, водяных, чертях и всякой другой «нечистой
силе». В основе Б. лежат демонологические представления и существовавшая в далеком
прошлом вера в языческих богов и духов. Вера утрачена, но Б. сохранились и продолжают
довольно активно бытовать.

ВАРИАНТЫ – записи одного и того же фольклорного произведения, сделанные в
различных местах и в разное время от разных (или от одного и того же) исполнителей. В.
позволяют судить об исторических судьбах произведений и жанров, помогают выявить
наиболее полноценные в идейном и художественном отношении тексты.

ВЕЖЕСТВО – вежливость, воспитанность.
ВЕЛИЧАЛЬНЫЕ  ПЕСНИ  (от  древнерусск.  «величати»  –  возвеличивать,

восхвалять) – особый вид свадебных обрядовых песен, исполнявшихся в честь жениха и
невесты  или  присутствующих  на  свадьбе  гостей.  В  В.п.  восхвалялись  ум,  красота,
трудолюбие,  богатство  невесты  и  жениха,  хозяйственность,  деловитость  тех,  кого
величали.

ВЕРТЕП (первоначальное значение – пещера) – один из видов кукольного театра, в
котором  хозяин  В.  с  помощью  кукол  показывал  коротенькие  пьесы  религиозного  и
нравственно-бытового  содержания.  В.  представлял  собой  большой  ящик,  разделенный
обычно на два яруса-сцены: в верхнем ярусе исполнялись религиозные пьесы, а в нижнем
– бытовые. В полу каждой из сцен были сделаны прорези, по которым двигались стержни
с  укрепленными  на  них  куклами.  В  русском  фольклоре  особенное  распространение
получили пьески бытового сатирического содержания.

ВЕСНЯНКИ (от «весна» – время года) – особый вид песен календарной обрядовой
поэзии,  сопровождавших весенние обряды, которые были направлены на приближение
весны.  Этому  же  посвящены  и  основные  мотивы  В.  Они  звучали  и  в  честь  начала
весенних полевых работ.

ВОДЯНОЙ – в славянской мифологии существо, живущее в воде.
ВОПЛЕНИЦА  (ПЛАКАЛЬЩИЦА)  –  женщина,  славящаяся  мастерством

исполнения плачей и причитаний, исполнительница их на похоронах, а также во время
свадебного или рекрутского обрядов.

ГИПЕРБОЛА  –  стилистический  прием  чрезмерного  преувеличения  каких-либо
свойств изображаемого предмета, явления и т.д. с целью усиления впечатления. Г. широко
применяется в фольклорных произведениях. Пример Г. – преувеличение силы богатыря
или его противника в былине, сказке.

ГРОТЕСК  –  изображение  в  искусстве  чего-нибудь  в  фантастически
преувеличенном,  уродливо-комическом  виде.  Г.  нарушает  границы  правдоподобия,
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придает изображению условность, выводит образ за пределы вероятного, деформируя его.
Г. широко используется в социально-бытовых новеллистических сказках.

ДОМОВОЙ – по народным поверьям, злой или добрый дух, живущий в доме.
ДРАМА – 1. Один из трех родов (наряду с лирикой и эпосом) художественных, в

том числе и фольклорных произведений, созданных в форме диалога без авторской речи и
предназначенных для исполнения на сцене.

2. Один из видов народного театра, в котором роли исполнялись людьми. Наиболее
распространенными  Д.  русского  фольклора  являются  «Лодка»,  «Царь  Максимильян»,
«Мнимый барин» и др. В русском фольклоре Д. большого распространения не получила.
Популярна была в XVIII-XIX вв. Иногда термин «народная Д.» обозначает совокупность
различных  видов  народного  театра  –  кукольный  театр  Петрушки,  вертеп,  раёк  и
собственно народную Д.

ЕСАУЛ  –  офицерский  чин  в  казачьих  войсках  в  дореволюционной  России,
соответствующий чину капитана в пехоте.

ЗАВЯЗКА  –  исходный  эпизод,  момент,  определяющий  последующее
развертывание действия художественного произведения, составляющего основу сюжета.

ЗАГАДКА  (от  древнерусск.  «гадати»  –  думать,  размышлять)  –  краткое
иносказательное  описание  какого-либо  предмета  или  явления,  которое  нужно  узнать,
разгадать. Большинство З. строится на основе метафоры. Наряду с этим используются и
другие  принципы  создания  З.:  описание  или  указывание  отдельных  черт  предмета,
метонимия, сравнение, форма каверзных вопросов и т.д.  В настоящее время З. широко
бытуют в детской среде.

ЗАГОВОР  (от  «говорить»)  –  словесная  формула,  которая  якобы  обладает
магической  силой,  может  повлиять  на  окружающий  мир,  предохранить  человека  от
болезней и всевозможных несчастий, принести ему здоровье и благополучие («белые» З.)
или,  наоборот,  навредить  ему  («черные»  З.)  Известны  З.  земледельческие,  охотничьи,
медицинские, на регулирование личных и общественных отношений между людьми.

ЗАПЕВ  –  краткая  вступительная  часть  в  былине  и  исторической  песне,
подготавливающая  слушателя  к  дальнейшему  повествованию,  обычно  не  связанная  с
содержанием.

ЗАЧИН – то же, что и запев, но не только в былинах и исторических песнях, но и в
сказке, характеризующийся особым складом. Например, в сказке: «В некотором царстве, в
некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына».

ИНВЕРСИЯ – часто используемое в фольклоре изменение обычного порядка слов в
предложении,  придающее  особую  стилистическую  окрашенность  языку  фольклорного
произведения. Например, в обычной речи, как разговорной, так и литературной, на первом
месте  стоит  прилагательное,  потом  существительное:  широкое  поле,  белое  тело.  В
фольклоре при использовании И. слова переставляются: поле широкое, тело белое, ножки
резвые, брови черные и т.д.

ИНТЕРМЕДИЯ –  небольшая  пьеса  или  сценка,  обычно  комического  характера,
разыгрываемая между действиями пьесы. И. была жанром народного театра, основанного
на  бытовом  сатирическом  материале.  И.  либо  пародировали  основной  текст  пьесы  на
верхнем  ярусе  в  вертепе,  либо  исполнялись  как  забавные  самостоятельные  сценки  на
нижнем ярусе.

ИРОНИЯ – часто используемый в фольклоре стилистический оборот – осмеяние,
содержащее  в  себе  оценку  того,  что  осмеивается,  одна  из  форм  отрицания.
Отличительным признаком И.  является  двойной смысл,  где  истинным будет  не  прямо
высказанный,  а  противоположный  ему,  подразумеваемый.  Например,  в  частушке:
«Хороша наша деревня, только улица грязна».

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПЕСНИ  –  эпические  или  лиро-эпические  русские  народные
песни, возникшие предположительно в XIII-XIV вв. и окончательно сформировавшиеся

61



как жанр в XVI в. От былин И. п. отличаются большей исторической конкретностью. В
них рассказываются о реальных событиях и деятелях истории.

КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ – песни и заклинания, сопровождающие
календарные обряды зимнего, весенне-летнего и осеннего циклов. С помощью обрядов и
К. о. п. человек стремился достичь хорошего урожая и благополучия. Зимние календарные
обряды сопровождались  ряженьем,  исполнением  особых песен  –  колядок  и  щедровок,
гаданием и пением подблюдных песен. В праздник Масленицы много ели, веселились,
катались с гор, а в конце праздника устраивали ритуальное сожжение чучела Масленицы.

Троицко-семицкая  неделя  была  посвящена  культу  растений,  в  частности,
почитанию березы, и сопровождалась особыми ритуалами. Ночь на Ивана Купала также
была насыщена всевозможными ритуалами, которые должны были обеспечить хороший
урожай,  способствовать  здоровью  и  благополучию  участников  обряда.  Заканчивался
календарный обрядовый цикл жнивным обрядом, выражающим почитание матери-земли
и хлеба.

КОЛЯДКА, КОЛЯДА – календарная  обрядовая  песенка,  содержащая  пожелание
богатого урожая, здоровья и семейного благополучия, исполнявшаяся колядовщиками –
молодыми парнями и девушками в ночь на Рождество в честь хозяев перед их домами.

КОМПОЗИЦИЯ  –  построение  художественного  произведения,  расположение  и
соотношение  составных частей,  объединенных  темой,  сюжетом,  определенная  система
средств раскрытия, организации образов, их связей и отношений.

КОНТАМИНАЦИЯ  –  органическое  соединение  исполнителями  двух  или
нескольких произведений (или их частей), которое приводит к созданию нового, ранее не
существовавшего текста или варианта известного произведения.

КОНФЛИКТ – столкновение,  борьба,  на  которых построено  развитие  сюжета  в
художественном произведении

КОРИЛЬНЫЕ ПЕСНИ (от «корить» – ругать, указывать недостатки) – особый вид
свадебных обрядовых песен, исполнявшихся во время свадьбы и адресованных хозяевам
или кому-либо из гостей.

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ – объясняющие происхождение Вселенной.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ПЕТРУШКИ – одна из любимых форм народного театра,

получившая свое название по главному герою – Петрушке. К. т. П. представляет собой
ширму, над которой «играют» куклы. Одно из ранних свидетельств о К. т. П. относится к
первой половине ХУП в. Главными хранителями традиций К. т. П. были скоморохи, а
позже  кукольники,  т.е.  народные  артисты,  показывающие  кукольные  представления.
Особенно распространен К. т. П. был в XVIII-XIX вв. Представления К. т. П. строились на
показе приключений Петрушки и носили острый злободневный характер. Традиции К. т.
П. продолжают многочисленные любительские и профессиональные кукольные театры.

КУЛЬМИНАЦИЯ – момент наивысшего напряжения в развитии сюжета.
КУМУЛЯТИВНАЯ  СКАЗКА  –  построенная  на  повторении  одинаковых  или

похожих  друг  на  друга  эпизодов,  диалогов,  песенок,  звенья  сюжета  следуют  одно  за
другим по принципу цепочного нанизывания. Примером К. с. могут служить, например,
сказки «Колобок», «Теремок», «Смерть петушка».

ЛЕГЕНДА – один из прозаических эпических жанров фольклора, народный рассказ
о событиях и лицах, повествование о прошлом. Обычный сюжет Л. – темы церковных
сказаний,  житий  святых,  апокрифов.  Есть  Л.  о  великих  грешниках  и  народных
заступниках. В Л. чудесное, фантастическое лежит в основе повествования и определяет
его структуру, систему образов и изобразительных средств.

ЛЕШИЙ – по народным поверьям, хозяин леса, существо, обитающее в лесу.
ЛИРИКА  –  один  из  трех  основных  родов  (наряду  с  эпосом  и  драмой)

художественных, в том числе и фольклорных произведений, в котором действительность
отражается  путем  передачи  глубоких,  задушевных  переживаний,  мыслей  и  чувств
лирического героя.
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ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЙ – сочетающий элементы лирики и эпоса.
ЛУБОК,  ЛУБОЧНАЯ  КАРТИНКА  –  липовая  доска,  на  которой  гравировалась

картинка для печатания, а также картинка такого изготовления. На Л. к. часто печатались
тексты народных песен, сказок, былин и т.д. и иллюстрации к ним.

МАГИЯ  –  чародейство,  волшебство,  колдовство,  обряды,  связанные  с  верой  в
сверхъестественную способность человека воздействовать на природу и людей.

МАТРИАРХАТ  –  одна  из  форм  общественного  устройства  в  ранний  период
первобытнообщинного  строя.  У  некоторых  народов  М.  предшествовал  патриархату  и
иногда  сохранялся  в  период  родового  строя  к  классовому  обществу.  Характеризуется
господствующим положением женщины в хозяйственной и общественной жизни.

МЕТАФОРА  –  употребление  слова  или  выражения  в  переносном  значении,
основанное  на  поэтическом  сходстве,  сравнении,  аналогии.  Например:  слезы закипели,
сердце запылало, душа горит, кровь в жилах стынет и т.д.

МЕТОНИМИЯ – замена названия какого-либо предмета, явления названием части
этого  предмета  или  названием  другого  предмета  на  основе  их  сходства.  Например,  в
частушке:  «Полюбила,  полюбила синие  глазеночки» (имеется  ввиду  парень  с  синими
глазами). В загадке: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан» (речь идет о баране).

МИФОЛОГИЯ – совокупность мифов, отражавших фантастические представления
людей в доклассовом и раннеклассовом обществе о мире, природе и человеческом бытии.

НЕВЕСТКА  –  жена  брата  или  жена  сына,  а  также  замужняя  женщина  по
отношению к родным ее мужа.

ОБОРОТЕНЬ – в сказках, быличках и т.д. человек, способный превращаться в кого-
нибудь и во что-нибудь с помощью волшебства.

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ – песни, плачи, приговорки, исполняемые при совершении
обрядов. О. п. делится на два основных цикла: календарную поэзию и семейную. О. п.
тесно связана с трудовой деятельностью, бытом, нравами и обычаями русского народа.
Вместе  с  тем  в  ней  отразились  и  суеверные  представления  древнего  человека,
придававшего О. п. магическое значение.

ОБЩИЕ  МЕСТА  –  традиционные  поэтические  формулы  и  одинаковые
стилистические  обороты,  встречающиеся  в  разных  текстах  одного  жанра  или  даже  в
произведениях разных жанров. О. м. могут быть запевы в былинах, присказки, концовки и
формулы в сказках и т.д. Например, в разных былинах у разных сказителей в устойчивых
одинаковых  выражениях  рассказывается  о  седлании  коня,  одинаковыми  сказочными
формулами передается  продолжительность  действия  («скоро  сказка  сказывается,  да  не
скоро дело делается»), красота героини («ни в сказке сказать, ни пером описать»).

ОВИН – строение для сушки снопов перед молотьбой.
ОВИННИК  –  по  народным  верованиям,  хозяин  овина,  существо,  обитающее  в

овине.
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ  –  прием  художественного  изображения,  состоящий  в

наделении  животных  и  неодушевленных  предметов  человеческими  свойствами  –
способностью чувствовать, мыслить, даром речи.

ОСЬМИНА  –  старинная  русская  мера  объема  сыпучих  тел,  равная  104.95  л..
ПАРАДОКС – мнение, суждение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее
здравому смыслу. Форма П. присуща некоторым пословицам, например: «Тише едешь –
дальше будешь».

ПАТРИАРХАТ  –  сменившая  матриархат  форма  первобытнообщинного  строя,
когда мужчина господствует в семейной, хозяйственной и общественной жизни.

ПЕРСОНАЖ – действующее лицо художественного произведения. Термин П. чаще
употребляется применительно к второстепенным действующим лицам.

ПЕСНЯ  –  произведение  словесно-музыкального  искусства,  в  котором  текст  и
мелодия  выступают  в  единстве.  Народные  П.  могут  быть  эпические  (былины,
исторические  П.,  балладные П.),  лиро-эпические  (причитания,  исторические  П.),  лиро-
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драматические (хороводные, игровые П.) и лирические (любовные, семейные, солдатские
и др.). Бывают обрядовые П. и внеобрядовые.

ПЕСНИ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  появились  с  развитием  в
литературе с XVIII в. жанра песни. П. л. п. называют песни известных и малоизвестных
поэтов,  ставшие народными по бытованию, подвергшиеся фольклоризации,  а  иногда и
народному редактированию, сокращению и улучшению. Очень популярны в народе песни
на стихи Н. Некрасова, А. Кольцова.

ПЛАКАЛЬЩИЦА – см. ВОПЛЕНИЦА.
ПЛАЧИ, ПРИЧИТАНИЯ, ПРИЧЕТЫ, ВОПЛИ – старинные песни, лиро-эпические

произведения обрядовой поэзии, исполняемые невестой в свадебном обряде, вопленицей
или родственниками во время похоронного обряда и при проводах рекрута. Рекрутские и
особенно свадебные П. отличаются определенной устойчивостью текста. Они выражают
чувства  и  настроения  невесты,  рассказывают о  горе  близких,  провожающих рекрута  в
армию,  рисуют  картины  его  нелегкой  службы.  Переживания  были  общими  для  всех
невест, рекрутов и их родственников, поэтому и тексты их П. пригодны для выражения
чувств и настроений многих людей, отсюда и их устойчивость. П., особенно похоронным
П.,  присущ  импровизационный  характер,  поскольку  каждый  П.  приспосабливался  к
конкретному случаю.

ПЛЯСОВЫЕ  ПЕСНИ  –  лирические  народные  песни,  исполнявшиеся  во  время
пляски. Большинство П. п. отличается быстрым темпом исполнения. Они почти всегда
носят  веселый  задорный  шуточный  характер.  Для  П.  п.  свойственна  речитативная
скороговорка,  построенная  на  характерных  речевых  интонациях.  Стих  П.  п.  всегда
ритмически четок и имеет хореическую основу.

ПОГОВОРКА  –  меткое  общеизвестное  образное  выражение,  дающее
эмоционально-выразительную  оценку  какого-либо  жизненного  явления.  Она  не
составляет,  в отличие от пословицы, цельного предложения и не имеет назидательного
смысла. Пример: «Воду в ступе толочь».

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ – обрядовые песни календарной поэзии, сопровождавшие
святочные гадания девушек и имевшие символическое значение.

ПОСЛОВИЦА  –  краткое,  устойчивое  в  речевом  обиходе,  ритмически
организованное  меткое  образное  изречение,  обобщающее  различные  явления  жизни  и
имеющее обычно назидательный смысл. В отличие от поговорки П. представляет собой
законченное самостоятельное предложение и может употребляться как в прямом, так и
переносном смысле. Пример: «Воду в ступе толочь – вода и будет».

ПРЕДАНИЯ  –  бытующие  в  народе  эпические  рассказы,  правдоподобно
освещающие  факты  истории,  быта  или  происхождение  отдельных  местностей  и  их
названий.

ПРИГОВОРКА,  ПРИБАУТКА  –  острые,  забавные  сочетания  слов,  которыми
пересыпана речь сказочников, краснобаев, балаганных дедов.

ПРИПЕВ – стих или сочетание стихов, повторяющихся после каждого куплета в
песне, рефрен. В фольклоре он нередко состоит из восклицаний, возникших в глубокой
древности  и  давно  утративших  словарные  значения,  например,  в  старинных  русских
песнях: «Ой, ладо-ладо», «Ой, лёли-лёли, лелюшеньки».

ПРИСКАЗКА  –  небольшая  шуточного  характера  стихотворная  сказочка,  не
связанная с содержанием, произносимая сказочником в начале, а иногда в середине или
конце сказки в виде прибаутки.

ПРИЧИТАНИЯ – см. ПЛАЧИ.
РАЁК – распространенная в XVIII-XIX вв. разновидность народного театра (театр

картинок).  Р.  представлял  собой  ящик  с  отверстиями,  снабженными увеличительными
стеклами,  через  которые зрители рассматривали вращающиеся внутри картинки.  Показ
таких картинок сопровождался шутливыми пояснениями в рифмованной прозе.
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РАЁШНЫЙ СТИХ – русский фольклорный стих,  сопровождавший,  в частности,
представления  райка,  выкрики  балаганных  дедов  и  имевший  самостоятельное
распространение.  Количество  слогов  и  расположение  ударений  в  Р.  с.  свободно,  ритм
основан  на  смежной  рифмовке  строк  (обычно  юмористического,  прибауточного
характера).

РАЗВЯЗКА  –  эпизод,  завершающий  развитие  сюжета  художественного
произведения, в котором разрешается конфликт.

РЕКРУТ  –  в  русской  армии  в  1705  –  1874  гг.  лицо,  зачисленное  в  армию  по
рекрутской обязанности. В 1874 г. термин Р. заменен словом «новобранец».

РИФМА  –  созвучие  окончаний  слов,  начиная  с  последнего  ударного  слога,
завершающих стихотворные строки или части строк.

РИФМОВАННАЯ ПРОЗА – художественный прозаический текст, использующий
рифму, которая членит текст на отрезки и стирает различие между стихом и прозой. Р.п.
используется в пьесах старинного русского театра кукол «Петрушка».

РУСАЛКА  –  в  народных  поверьях  существо  в  образе  обнаженной  женщины  с
длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом, живущее в воде.

САРКАЗМ  –  язвительная,  жестокая  ироническая  насмешка,  построенная  на
усиленном контрасте внешнего смысла и подтекста.

СВАДЕБНЫЕ  ПЕСНИ  –  часть  семейной  обрядовой  поэзии,  связанная  со
свадебным обрядом. К С. п. относятся различные в жанровом отношении песни – плачи,
величальные,  лирические  и  корильные  песни.  Каждый  из  видов  С.  п.  исполнялся  в
определенный  момент  свадьбы.  С.  п.  отражали  прощание  невесты  с  девичьей  волей,
показывали жизнь замужней женщины-крестьянки. Наряду с этим в С. п. прославлялись
(величались) ум, красота, трудолюбие, хозяйственность новобрачных и гостей. В других
песнях вышучивались (корились) недостатки жениха или гостей.

СВЁКОР – отец мужа.
СВЕКРОВЬ – мать мужа.
СЕЛЕЗЕНЬ – самец утки.
СЕМЕЙНАЯ  ОБРЯДОВАЯ  ПОЭЗИЯ  –  разнообразные  в  жанровом  отношении

песни  и  приговорки,  сопровождавшие  семейные  обряды,  связанные  с  главными
событиями в жизни человека: свадьбу, проводы в армию, смерть и др. В С. о. п. входят
различные свадебные песни и плачи.

СИМВОЛИКА – система народных образов, получивших в фольклоре устойчивое
переносное значение.  В основе С. лежит замещение определенных образов или чувств,
состояния  человека  образами  из  мира  природы,  что  позволяет  с  наибольшей
эмоциональностью  и  поэтичностью  передавать  различные  оттенки  настроения  или
характеризовать явления, события.

СИНОНИМ  –  слово,  тождественное  или  очень  близкое  по  своему  значению
другому слову. Например: «смелый» и «храбрый», «труд» и «работа».

СКАЗИТЕЛЬ – знаток и исполнитель былин.
СКАЗКА – один из главных эпических жанров прозаического фольклора. Для С.

характерна  совокупность  таких  жанровых  признаков,  как  повествовательность  и
сюжетность,  установка  на  вымысел  и  назидательность,  особая  форма  повествования.
Главные жанровые разновидности С. – это С. о животных, волшебно-фантастические и
социально-бытовые новеллистические С.

СКАЗОЧНИК – рассказчик сказок.
СКОМОРОХ  –  в  Древней  Руси  странствующие  актеры,  бывшие  одновременно

певцами,  плясунами,  музыкантами,  акробатами  и  т.д.  и  авторами  большинства
исполнявшихся ими драматических сценок. Искусство С. охватывает XI-XVII вв. В XV-
XVI вв. С. объединялись в бродячие труппы и, переходя из селения в селение,  давали
представления, особенно в большие праздники – в дни Рождества, Масленицы, Пасхи и
т.д.  В  XVI  в.  С.  стали  уже  в  большей  мере  не  певцами,  а  актерами,  исполнявшими
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традиционные  народные пьесы,  кроме  того,  они  осуществляли  постановки  кукольного
театра Петрушки. Духовные и светские власти в XVII в. начали преследование С., и их
искусство постепенно утратилось.

СНОХА – жена сына по отношению к его отцу.
СРАВНЕНИЕ  –  выражение,  в  котором  один  предмет  уподобляется  другому.

Например:  «Лицо  бело,  как  снежочек,  щечки  алы,  как  цветочек,  брови  черны,  как
шнурочек».

«СТРАДАНИЯ» – особый вид двухстрочных народных частушек, чаще с грустной
любовной тематикой.

СУЖЕНАЯ – невеста.
СЮЖЕТ  –  событие  или  ряд  связанных  между  собой  и  последовательно

развивающихся  событий,  которые  составляют  содержание  художественного
произведения. Во многих фольклорных жанрах составляющими элементами С. являются
завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

ТАБУ – у первобытных народов запрет, налагаемый на какое-либо действие, слово,
предмет,  нарушение  которого,  по  суеверным  представлениям,  карается
сверхъестественными силами.

ТАВТОЛОГИЯ  –  повторение  тождественных  по  смыслу  слов,  например:  «А
и холост я хожу, не женат гуляю», «Плачет, слезами заливается».

ТОТЕМ – животное, растение, предмет или явление природы, которые у родовых
групп служили объектом религиозного почитания. Каждый род носил имя своего Т.

ТОТЕМИЗМ  –  древнейшая  форма  религии  раннеродового  строя,
характеризующаяся  верой  в  сверхъестественную  связь  и  кровную  близость  данной
родовой группы с каким-либо тотемом, который считается  не божеством,  а  родичем и
другом.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – см. ФОЛЬКЛОР.
УШКУЙНИК  –  вольный  человек  в  Древней  Руси,  совершавший  набеги  с

вооруженной дружиной и промышлявший на ушкуях (речных суднах с веслами) по Волге
и Каме.

ФАБУЛА – сюжетная  основа  художественного  произведения,  предопределенная
художественной традицией расстановка лиц и событий.

ФОЛЬКЛОР  –  устное  поэтическое  творчество  народа,  обладающее  своим
жанровым составом,  содержанием,  особой системой образов,  выразительных средств  и
характеризующееся такими чертами, как анонимность, традиционность, коллективность и
вариативность.  Наряду  с  термином Ф.  в  науке  пользуются  термином  устное  народное
творчество, имеющим то же значение.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА  –  область  науки,  занимающаяся  собиранием  и  изучением
устного народного поэтического творчества – фольклора.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (ОБРАЗНЫЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ) ПАРАЛЛЕЛИЗМ –
представляет  собой  сопоставление  явлений  природы  на  основе  аналогии,  сходства  с
событиями  из  жизни  человека.  X.  п.  может  быть  прямым  или  положительным:
«Туманно красно  солнышко,  туманно, Кручинна  красна  девица,  печальна».  Если  же  в
первой  части  Х.п.  содержится  отрицание  (в  картине  из  мира  природы  употребляется
частица  «не»),  то  такой  параллелизм  называется  отрицательным:  «То  не  ветер  ветку
клонит, не дубравушка шумит, То мое сердечко ноет, как осенний лист дрожит». Чаще Х.
п. встречается в песнях и частушках и может выступать и как прием поэтической речи, и
как композиционный прием.

ЧАСТУШКА  –  один  из  словесно-музыкальных  лирических  жанров  народного
творчества,  представляющий  собой  коротенькую,  обычно  четырехстрочную,
рифмованную песенку самого разнообразного содержания. Разновидностью Ч. являются
двухстрочные песенки – страдания, а также плясовые Ч. и «Семеновна». Ч. возникла во
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второй  половине  XIX  в.  и  в  настоящее  время  является  одним  из  самых  популярных
жанров фольклора.

ЭВОЛЮЦИЯ – процесс изменения, развития. одна из форм движения, развития в
природе  и  обществе  –  непрерывное,  постепенное  количественное  изменение,
подготавливающее качественные изменения.

ЭКСПОЗИЦИЯ  –  предыстория  события  или  событий,  лежащих  в  основе
художественного  произведения.  В  Э.  излагаются  обстоятельства,  обрисовываются  в
общей форме персонажи, их взаимоотношения.

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ – грустный, мечтательный.
ЭПИТЕТ – слово, определяющее предмет или явление с целью подчеркнуть его

характерные  свойства,  придать  ему  художественную  выразительность,  поэтическую
яркость. В фольклоре очень часто используются постоянные, или традиционные, эпитеты,
например: добрый молодец, красна девица, лютая свекровушка, ревнивый муж.

ЭПОС – повествовательный род художественного творчества в отличие от лирики
и драмы. В русской фольклористике термин Э. обычно употребляется для обозначения
жанра былин.

«ЯБЛОЧКО»  –  одна  из  наиболее  популярных  серий  политических  частушек,
возникшая  и  очень  популярная  в  годы  гражданской  войны.  По  художественной
разновидности частушки «Я.» плясовые. Название получили по зачину «Эх, яблочко...»,
которым обычно начинались частушки этой серии.

Образец титульного листа глоссария

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ФИЛИАЛ
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра русского языка и литературы

ГЛОССАРИЙ

по дисциплине «Устное народное творчество»

Выполнил

Проверил

Г. Ессентуки – 20__

Критерии оценки
            -оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если   содержание  глоссария
соответствует  заданной  теме;  важна  полнота  глоссария;  знание  студентами
представленных  в  глоссарии  понятий  и  терминов;  соблюдение  требований  при
оформлении глоссария.
           -  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если   основные  требования  к
оформлению глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно
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и  некорректно  подобраны  некоторые  слова  и  дано  их  неверное  толкование,  имеются
упущения в оформлении;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  допущены серьезные
недочеты,  например:  некорректно  подобраны  слова  и  дано  их  толкование,  имеются
значительные упущения в оформлении;
           -оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если слова и их толкование
в глоссарии не соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание
студентом их толкования; глоссарий обучающимся не представлен.

-  оценка  «не  зачтено»  выставляется  студенту,  если  получает
«неудовлетворительно».

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена в 3 семестре
1. Объем  понятия  "фольклор",  "народное  творчество",  "устное  народное

творчество", "устное народное поэтическое творчество". 
2. Фольклор как сфера вербальной духовной культуры. Специфика фольклора.
3. Основные  этапы  развития  европейской  и  русской  фольклористики.  Истоки

русской фольклористики (XVIIIв.). 
4. Обзор  научных  концепций  (мифологическая  школа,  школа  заимствования,

антропологическая школа, историческая школа русская и советская, неомифологическая
школа).

5. Проблема  происхождения  фольклора.  Мифологическая  модель  мира
(пространство, время).

6. Классификация бытового обрядового фольклора
7. Трудовые песни, их жанровая специфика. 
8. Заговоры.  Собирание  и  изучение.  Сборник  Л.Майкова.  Слово  и  действие  в

заговорах. Виды заговоров. Поэтика заговоров.
9. Календарные обряды и календарная поэзия: собирание и публикации.
10. Классификация календарных обрядов. 
11. Поэтика календарных обрядовых песен.
12. Свадебный обряд и его этапы. 
13. Поэтика причитаний и свадебных обрядовых песен (величальных, корильных).
14. Обряды детства. Магия родильных обрядов. 
15. Рекрутский   обряд.  Отражение  в  рекрутском фольклоре семейно-бытовых и

социальных условий народной жизни
16. Похоронные обряды. Похоронные причитания. 
17. Причитания.  Определение  жанра.  Типы.  Традиционное  и  импровизационное

начало в причитаниях. Исполнители. 
18. Собирание и изучение причитаний.
19. Бытовые заплачки, их внеритуальность.  Строгий отбор мотивов и образов. 
20. Рекрутские и солдатские причеты – их жанровая разновидность
21. Народный театр. Виды и формы народного театра. Происхождение и развитие

отдельных видов народного театра. 
22. Поэтика ярмарочного фольклора.
23. Загадки. Собирание и изучение. Тематика и поэтика загадок.
24. Пословицы. Собирание и изучение. Сборник В. И.Даля. Основные положения

статьи «Напутное». Тематика и поэтика пословиц.
25. Народная несказочная проза.  Жанровый состав. Проблемы изучения. Устные

рассказы и предания.
26. Мифологические  рассказы  (былички  и  бывальщины),  легенды  (мемораты  и

фабулаты). Определения, жанровые признаки, функции, образы.
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27. Основные  проблемы  изучения  былин.  Проблема  происхождения  былин.
Историзм былин. Поэтика былин.

28. Собирание, публикация и изучение былин в отечественной фольклористике.
29. Духовные стихи.  Происхождение  и среда бытования.  Собирание и изучение

духовных стихов. Жанровое своеобразие духовных стихов, связь с книжной традицией.
30. Исторические и воинские песни.  Основные циклы исторических и воинских

песен. Поэтика.
31. Баллады  как  жанр.  Проблемы  изучения  баллад.  Классификации  баллад.

Поэтика баллад.
32. Лирические песни. Собирание и изучение. Классификации. Поэтика отдельных

видов лирических песен (по выбору студента).
33. Частушки как жанр. Проблема происхождения. Виды частушек, их поэтика.
34. Система жанров традиционного фольклора. Трансформация жанровой системы

фольклора в XIX-XX вв. Судьбы отдельных жанров (по выбору студента).

Пример экзаменационного билета

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

  
Факультет Психолого-педагогический Кафедра русского языка и литературы

  
Наименование дисциплины «Русская литература с основами литературоведения»
  
Курс 2 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность 
(профиль(и)) «Дошкольное образование» и 
«Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Рекрутский  обряд. Отражение в рекрутском фольклоре семейно-бытовых и социальных

условий народной жизни

2. Частушки как жанр. Проблема происхождения. Виды частушек, их поэтика.

 Подпись экзаменатора _______________ Богачева И.В.

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
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выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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 Лист изменений рабочей программы 

№
п/п

Основание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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