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Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Фольклор» изучается в 5 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания по истории развития  и 

содержанию русского фольклора (Устного и прикладного народного творчества), по принципам 

реконструкции мифотворчества и обрядности, по усвоению навыков анализа произведений фольклора. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Фольклор» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б.1.В.ОД.8). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература», дисциплины 

вариативной части цикла Б.1. «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Фольклор» является опорным для освоения содержания последующих 

дисциплин вариативной части цикла Б.1 «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «Теория и 

методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15), для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-7  

 

способность 

интерпретировать 

произведения 

фольклора как 

феномен 

национально-

духовной культуры 

народа 

З1(СК-7) – типология 

фольклорных жанров. 

 

У1(СК-7) – специфика 

фольклорных жанров и 

произведений.  

 

 

В1(СК-7) – анализ произведений 

устного народного творчества.  

знать: 

- типологию фольклорных 

жанров. 

 

уметь: 

- видеть специфику фольклорных 

жанров и произведений.  

 

владеть: 

- навыками анализа 

произведений устного народного 

творчества. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1(ПК-7) – различные методы 

организации самостоятельной 

работы учащихся и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, современные 

способы развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

 

У1(ПК-7) – определять пути, 

способы, стратегии для 

организации сотрудничества 

обучающихся, самостоятельной 

знать: 

– алгоритм организации 

групповой деятельности в школе. 

  

 

 

 

 

уметь: 

- формировать группы для 

реализации деятельности на 

уроках литературы; 

- определять пути, способы 



работы, логично, аргументировано 

излагать, отстаивать своё видение 

реализации проектов. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Славянская мифология 

2. Сказка  

3. Былина  

4. Песня  

5. Обряд  

6. Современный молодежный фольклор 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Соколова Е.А.  

 
 


