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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной области; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных и личностных компетенций в 

области музыкально-эстетического образования  детей младшего и среднего школьного возраста 

средствами детского музыкального фольклора. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детский музыкальный фольклор» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.2). 

Содержание дисциплины«Детский музыкальный фольклор» опирается на содержание 

дисциплин:  «Педагогика» (Б1.Б.15), «Народное музыкальное творчество» (Б1.В.ОД.14). 

Содержание дисциплины «Детский музыкальный фольклор» служит опорой для освоения 

содержания дисциплины:«Организация праздников в школе» (Б.В.ДВ.4), для прохождения 

Производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) (Б2.П.1), Производственной практики (педагогической) (Б2.П.2), 

Производственной практики (преддипломной) (Б2.П.3), для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельости 

З1 (ПК-3): 

знать основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

(воспитательных технологий) 

знать: 

- основы методики воспитания и развития 

детей на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности средствами детского 

музыкального фольклора; 

- виды и приемы современных 

воспитательных технологий; 

У1 (ПК-3): 

уметь находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

 

уметь: 

- анализировать жанровые и 

выразительные возможности 

фольклорных произведений; 

- проводить внеурочную работу по 

музыкально-эстетическому воспитанию  

школьников с использованием 

фольклорного материала; 

В1 (ПК-3): 

владеть навыками 

проектирования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

владеть:  

- навыками слухового анализа; 

- навыками проектирования ситуаций, 

развивающих эмоционально-ценностную 

ориетацию детей  в урочной и 

внеурочной формах работы с 

использованием фольклорного 

материала. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 144/4 144 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 4 4 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

контроль - - 

 Самостоятельная работа 126 126 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Понятие и особенности фольклора 

1 Фольклор и фольклоризм 2 - - 12 

Раздел 2. Жанровое своеобразие детского и музыкального фольклора 

2 Жанровое своеобразие фольклора - 2  12 

3 Жанры материнской поэзии - 2 - 12 

4 Бытовой фольклор 
- - - 12 

5 Потешный фольклор - - - 12 

6 Игровой фольклор 
- 2 - 12 

7 Эпический фольклор - - - 12 

8 Обряды в семейном фольклоре и жанры их 

сопровождающие 
- 2 - 12 

9 Песни позднего формирования - - - 12 

Раздел 3. Методические аспекты использования музыкального фольклора в школе 

10 Музыкальный фольклор и школа 2 2  16 

 4 10 - 126 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Понятие и особенности фольклора 

 

Тема 1.Фольклор и фольклоризм 

Определение фольклора. Фольклор как особый тип культуры.Виды фольклора.Свойства, признаки 

и особенности фольклора. Фольклоризм как явление современной народной культуры. 

 

 

Раздел 2. Жанровое своеобразие детского и музыкального фольклора 

 

Тема 2. Жанровое своеобразие фольклора 
Понятие жанра в фольклоре. Жанры детского фольклора, их особенности. Классификация жанров 

детского фольклора. 

 

Тема 3. Жанры материнской поэзии 

Колыбельные песни.Особенности жанра колыбельной песни.Пестушки, потешки, 

прибаутки.Значение пестушек, попевок и прибауток в воспитании детей.Жанр докучной сказки, ее 

значение. 

 

Тема 4.  Бытовой фольклор 

Заклички и приговорки. Детские народные песни,  их особенности.Виды детских народных песен. 

Хороводные и игровые песни.Детская обрядовая поэзия.Детские обрядовые песни, их виды и 

особенности. Прозвища и дразнилки. Детские сказки и страшилки. 

 

Тема 5.  Потешный фольклор  

Словесные игры. Молчанки, голосянки, поддевки и сечки как малые жанры  детского фольклора. 

Скороговорки, небылицы перевертыши и загадки.Жанры потешного фольклора, их значение в 

воспитании детей. Использование музыки в жанрах потешного фольклора. 

 

Тема 6.  Игровой фольклор 

Значение игры в жизни детей. Педагогическая функция игры.Жанры игрового фольклора. Виды 

народных игр. Формально-ролевые игры. Использование игрового припева в народных играх. Игры-

импровизации и их роль в воспитании детей. Жеребьевые сговорки и считалки, их виды. 

 

Тема 7.  Эпический фольклор 

Былины. Исторические песни. Баллады и духовные стихи. Использование эпических жанров в 

музыкальном образовании младших школьников. 

 

Тема 8. Обряды в семейном фольклоре и жанры их сопровождающие 

Ритуальные обряды. Ритуалы календарного цикла. Цикл календарных 

праздников.Инструментальная культура русского народа.Инструменты обрядовой практики. 

Классификация народных инструментов. 

 

Тема 9. Песни позднего формирования 

Городская бытовая песня. Лирическая песня. Частушки. 
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Раздел 3. Методические аспекты использования музыкального фольклора в школе 

 

Тема 10.  Музыкальный фольклор и школа 
Использование музыкального фольклора на уроках музыки в начальной школе.Музыкальный 

фольклор во внеклассной работе с  школьниками.Методика организации и проведения фольклорных 

праздников.Структура и примерный план построения фольклорного праздника. Музыкальный материал 

для фольклорного праздника, требования к нему. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1,10 

 

Тема 2,3,6,8,10 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства). 

Семинары – технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, дискуссионные, информационные технологии (мультимедиа 

средства). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1, 2, 3, 6, 8, 

10  

- 

 
- 

Внеаудиторная Тема 1- 10 120  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планами практических занятий, 

-- написание  реферата, 

 подготовка к зачету  

 

Тематика  рефератов 

1. Классификации жанров детского фольклора. 

2. Колыбельные народные песни. 

3. Детские народные песни. 

4. Жанры бытового фольклора: заклички, приговорки. 

5. Русские народные сказки. 

6. Словесные игры, их виды. 

7. Виды и особенности детских народных игр. 

8. Игровые приговорки и считалки. 

9. Скороговорки и их значение в обучении младших школьников. 

10. Прозвища и дразнилки. 

11. Страшилки как жанр детского фольклора. 
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12. Детская обрядовая поэзия. 

13. Ритуалы календарного цикла русского народа. 

14. Фольклорные праздники русского народа. 

15. Жанры эпического фольклора. 

16. Былина как жанр фольклора.  

17. Исторические песни. 

18. Частушка. 

19. Современные народные песни. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Знать: 

- основы методики воспитания и развития детей на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности средствами детского 

музыкального фольклора; 

- виды и приемы современных воспитательных технологий. 

Уметь:  

- анализировать жанровые и выразительные возможности 

фольклорных произведений; 

- проводить внеурочную работу по музыкально-

эстетическому воспитанию  школьников с использованием 

фольклорного материала; 

Владеть: 

- навыками слухового анализа; 

- навыками проектирования ситуаций, развивающих 

эмоционально-ценностную ориетацию детей  в урочной и 

внеурочной формах работы с использованием фольклорного 

материала. 

Текущий 

контроль 

- задания, 

сформулированные 

преподавателем, 

-  реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Покровский, Е. А. Русские детские подвижные игры [Текст] : / Е. А. Покровский. -   СПб : Речь, 

2009. – 180 с.  

2. Чередникова, М. П. Голос детства из дальней дали…[Текст] :  Игра, магия, миф в детской 

культуре /М. П.Чередникова. – М.: Лабиринт, 2002. – 224 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аникин, В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор [Текст] :  

пособие для учителя / В. П. Аникин. – М.: Учпедгиз, 1957. – 240 с.  

2. Аникин, В.П. Русские народные сказки [Текст]  / В. П. Аникин. – М.: Художественная 

литература, 1984. – 176 с.  
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3. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор [Текст] :   учеб. пособие для пед. ин-ов. / М. П. 

Мельников. – М.: Просвещение, 1987. – 329с.  

4. Покровский, Е.А. Детские игры преимущественно русские [Текст]  / Е. А.Покровский.  – 

Репринт. воспроиз. изд. 1895 г. – СПб.: Фирма «ЛАНС», 1994. – 389 с.  

5. Рытов, Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные 

инструменты [Текст] : Учеб. – метод. пособие / Д.А. Рытов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

384 с. 

6. Спутник учителя музыки [Текст]  /С.С. Балашова, В.В. Медушевский, Г.С. Тарасова и др.; сост. 

Т.В. Челышева. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с. 

7. Чуковский К.И. От двух до пяти [Текст] /К.И. Чуковский. - изд. 21-е, испр. и доп. -  М. : Детская 

литература, 1970. – 214 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://yandex.ru 

2. Нотный архив России [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.notarhiv.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей –БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека http://eLIBRARY.RU– полнотекстовая, реферативная база 

данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса «Детский музыкальный фольклор» предусмотрено проведение лекции, 

семинарских занятий, а также обязательной самостоятельной работы студентов во вне учебное время. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретического 

обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-педагогических 

знаний, раскрыть сущность, виды и характеристики рассматриваемых явлений, вооружить знаниями 

содержания и методики их изучения и управления ими; раскрыть состояние и перспективы  

исследований в области музыкально-эстетического образования; сконцентрировать внимание 

обучаемых на узловых вопросах их последующей профессиональной деятельности. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности выпускника высшей школы. 

Основной учебной целью семинарских занятий выступает формирование у обучаемых знаний в 

области детского музыкального фольклора.Во время самостоятельной работыво внеучебное время 

предусматривается расширение и углубление знаний, полученных на лекционном занятии на основе 

изучения рекомендованной  учебной и методической литературы. Студенты, обладающие творческим 
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мышлением и проявившие интерес к музыкально-методической проблематике, по согласованию с 

ведущим преподавателем могут выполнять  исследования  в форме написания реферата. При изучении 

курса возможно использование доступных компьютерных технологий. Контроль уровня усвоения 

учебного материала осуществляется преподавателем опросным, дискуссионным, поисковым методами, 

а также методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуализации 

Мультимедиа-технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 
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высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55, 

фортепиано. 

 


