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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области культуры при 

наличии среднего общего образования. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная учебная дисциплина «Народное художественное 

творчество» относится к профессиональному циклу ППССЗ и направлена на 

формирование 

общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций 

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу.  

ПК 1.3.  Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4.  Создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности. 
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ПК 2.1.  Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 способствовать функционированию любительских творческих коллективов; 

 подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, концерт, 

фестиваль народного художественного творчества; 

знать: 

 основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности;  

 традиционные народные праздники и обряды;  

 теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных организациях;  

 специфику организации детского художественного творчества; 

 методику организации и работы досуговых формирований (объединений), 

творческих коллективов;  

 структуру управления народным художественным творчеством. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

домашние задания 

подготовка докладов, презентаций, реферата 

проведение анализа планов работы 

составление планов работы 

52 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план содержание учебной дисциплины «НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел I. Исторические аспекты изучения народного художественного творчества   

Тема 1.1. 
Историческое 

развитие и 

социально-

культурная динамика 

НХТ 

Содержание  3 
Введение в курс. Исходные понятия теории НХК. Культура, ценности. Художественная культура. Культура и 

искусство. Элитарное, народное, массовое искусство. Социальный, культурный смысл понятия. Понятие «народ», 

«этнос». Понятие «менталитет». Структура менталитета. Этнический менталитет. Народная художественная 

культура. Народное искусство. Понятие «художественное творчество». Народное художественное творчество как 

предмет изучения. Народное художественное творчество как форма самовыражения и предмет деятельности.  

1 

Общность «художественного быта». Возможные трактовки народного художественного творчества. Теория 

народного художественного творчества в системе научного знания (история, этнография, фольклористика, 

религиоведение, лингвистика, искусствоведение).  

1 

Сущность и функции НХТ. Проблемы классификации. Особенности социально-культурного развития России и их 

влияние на возникновение художественной самодеятельности, любительского искусства, национальные формы, 

массовый характер, фольклор. Проблемы народности в искусстве. Специфика: традиционность, синкретизм, 

вариантность, импровизация. 

2 

Практические занятия  1  
Работа с терминами – терминологический диктант. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с литературой. Составить словарь терминов по предложенной схеме.  

Тема 1.2. 
Этапы развития НХТ 

в России 

Содержание 2 
Зарождение, становление и развитие НХК. Языческие истоки традиционной культуры. Исторический процесс 

древнерусской художественной культуры. Общность и родовые свойства в патриархальной Руси. Возникновение и 

развитие сословных субкультур (дворянства, купечества, духовенства). Период XVII–XVIII вв. зарождение 

«городского фольклора», явление «городского примитива» в русской культуре. XIX–1917 г. – любительские формы 

творчества в России. Воскресные школы, народные консерватории, художественные общества. 1917–1980-е годы – 

художественная самодеятельность как творчество широких масс трудящихся.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа с литературой. Подобрать материал для подготовки доклада самостоятельного изучения теоретического 

материала по предложенным темам. 
Раздел II. Основные виды и жанры народного художественного творчества  

Тема 2.1. 
Русская народная 

поэзия и проза 

(фольклор) 

Содержание учебного материала 2 
Фольклористика и этнография. О собирании фольклора. Специфика фольклора; синкретичность, коллективность 

творчества, устность создания и бытования произведения, вариативность. Определение фольклора в работах 

отечественных фольклористов, филологов, историков, философов. Признаки фольклора, функции фольклора. 

1 
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Классификация фольклора по видам и жанрам. Что такое фольклор? Фольклор как искусство слова. Что такое 

традиция? Роль сказителя в эпическом творчестве.  
Устное народное творчество: эпос, лирика, драматическое искусство. Классификация жанров по структуре 

(поэтические, прозаические),  по содержанию (лирические, героические, исторические). Характеристика жанра 

былины, ее особенности в курсе русского устного народного творчества. Русские сказочники. Сказка (классификация 

по В.Я. Проппу). Анализ сказочной прозы. Место сказки в народной культуре. Малые жанры повествовательного 

фольклора: пословицы, поговорки, приговорки, прибаутки, приметы, загадки и др. 

2 

Практические занятия 2  
Классификация жанров «Фольклор о СЕМЬЕ» . 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с источниками. Подготовить доклады по предложенным преподавателем темам. 

Тема 2.2. 
Детский фольклор 

Содержание учебного материала 3 
Особенности формирования детского фольклора. Жанры, классификация. Основные функции детского фольклора: 

утилитарно-практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, эстетическая. 
2 

Современные детские игры, присутствие древнейших представлений в них. Считалки, анекдоты, страшилки. 

Детский мир. Детская среда – самостоятельный воспитатель. Этнопедагогика: приемы, методы. 
3 

Детская праздничная культура в современных методиках работы с дошкольниками, младшими школьниками, 

подростками.  
2 

Русские народные игры. Сущность, функциональное назначение, разновидности русских народных игр. Сферы 

бытования народных игр. Игра как вид художественно-творческой деятельности. 
3 

Практические занятия 3  
Урок-игра «Путешествие по стране Фольклора». 
Организация детского анимационного мероприятия на основе жанров детского фольклора. 
Анализ проведенного мероприятия. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Работа с литературой. Подготовить доклад «Малые нелирические жанры НХТ». 

Тема 2.3. 
Народное 

театральное 

творчество 

Содержание учебного материала 2 
Игрищный этап зарождения народного театра на Руси: хороводные, весенние, свадебные, святочные, ряжение, 

скоморошество.  
2 

История театральных жанров: народная драма, кукольный театр Петрушки, вертепный театр, лубочная драма, раек, 

балаганы и раусы. Ярмарочный фольклор (выкрики и зазывания). Формирование, развитие и бытование ярмарочной 

культуры. 

3 

Практические занятия 2  
Определение связей народных театральных жанров с ритуальными обрядовыми действами. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнить письменную работу по теме «Народный театр: драматические произведения фольклора» (в соответствии 

с предложенным планом). 
Тема 2.4. Содержание учебного материала 1 
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Народное 

музыкальное 

творчество 

Жанровое разнообразие русских народных песен. Частушки и напевы. Классификация русских народных 

инструментов. Происхождение и особенности звучания. Виды: духовые, струнные, клавишно-духовые, язычковые, 

шумовые, ударные. Обрядовые функции инструментальной музыки. Этнографические ансамбли: рожечники, 

гусляры, гармонисты и др. Другие жанры инструментальной музыки. Региональные особенности творчества. 

2 

Практические занятия 1  
Прослушивание записей народных исполнителей и коллективов с дальнейшей сравнительной характеристикой и 

разбором жанров и стилей исполнения. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выполнить письменную работу по теме «Словесно-музыкальные произведения фольклора» в соответствии с 

предложенным планом. 
Тема 2.5. 

Русская народная 

хореография 

Содержание учебного материала 1 
История развития русского народного танца. Древнейшие виды плясок и их магический смысл. Жанровое 

разнообразие русской народной хореографии: хоровод, пляска, танцы (кадриль, перепляс, комаринская). Рисунок, 

композиция, язык. Понятия мужская и женская пляска. Знаменитые ансамбли народного танца, песни и пляски. 

Региональные особенности творчества. 

2 

Практические занятия 1  
Демонстрация презентации о хороводах: составление таблицы хореографических движений орнаментальных 

хороводов.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Выполнить письменную работу по теме «Музыкально-хореографические жанры народного творчества» в 

соответствии с предложенным планом. 
Изучение дополнительного материала, разучивание хороводных песен наизусть. 

Тема 2.6.  
Русское народное 

изобразительное 

искусство 

Содержание учебного материала 2 
Древнерусское искусство украшения рукописных книг. Русский лубок: тематика и сюжеты. Иконописное 

творчество народных мастеров. Русские художники самоучки. Художественные объединения в России. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовить письменную информацию о Заочном Народном Университете Искусств и проанализировать 

деятельность факультета изобразительных искусств. 
Тема 2.7.  

Русский народный 

костюм 

Содержание учебного материала 2 
Классификация русского народного костюма: региональный, этнолокальный, половозрастной, социально-бытовой. 

Практическое значение. Основные комплексы – южнорусский и северорусский. Отражение социально-

экономических и других изменений в элементах костюма. Практическое значение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Выполнить письменно доклад «Классификация русского народного костюма и его основные комплексы» и 

«Обереги славян в народном костюме». 
Тема 2.8. 

Русские народные 

художественные 

Содержание учебного материала 4 
Понятия ремесло и промысел. Закономерности и принципы развития как самостоятельной оригинальной формы 

НХТ. Условная классификация изделий: утилитарные, декоративные и сувениры. Региональные и национальные 

1 
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промыслы и ремесла особенности: приемы, технологии, цветовые сочетания. Основные типы декоративного искусства: гончарное дело, 

резьба, роспись, литье, ковка, ткачество, вышивка, вязание, плетение. Развитые промысловые центры: 

Нижегородская область – Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Палех; Подмосковье – Жостово, Гжель, Вологда; 

Архангельск; Киров – Дымково. 
Народная игрушка: типы, материал, техника изготовления. Художественно-эстетические особенности, 

полифункциональность. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовить письменную работу по теме «Декоративно-прикладное искусство в системе народного творчества». 

Раздел III. Традиционная народная празднично-обрядовая культура   

Тема 3.1. 
Возникновение и 

развитие русской 

народной обрядности 

Содержание учебного материала 4 
Истоки русского обряда в мифологиях и верованиях древних славян. Основные понятия: обычай, обряд, ритуал, 

традиции. Языческие религиозные требы (обряды, моления, торжественные поминальные тризны). Язычество как 

лад человека и природы. Обряд жертвоприношения. Трудовые, семейно-бытовые обряды. 

1 

Методика изучения народного праздника и обрядов. Сущность празднично-обрядовой культуры. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Установить соответствие определенного обряда и действа. 
Установите соответствие названия и толкования ритуальной песни. 

Тема 3.2. 

Календарные 

земледельческие 

обряды и праздники 

Содержание учебного материала 4 
Особенности формирования народного календаря. Солнечный круговорот. Христианские праздники, отражение 

мировоззрения в обрядах календарного круга. Обрядовые формы творчества календарного фольклора (ряженье, 

обходы дворов, заклички, гадания, хороводы)). Обрядовые куклы. Ритуальная трапеза. Центральные обряды: 

характеристика, значение, ход. Зимний, весенний, летний, осенний циклы обрядов и праздников: обычаи, приметы, 

традиции. 

2 

Народный земледельческий календарь. Взаимосвязь и взаимозависимость человека и природы. Круговой цикл 

жизни природы и человека. Праздники зимние, весенние, летние, осенние: основные характеристики. Местные 

праздники: престольные, обетные, съезжие, деревенские, уличные и другие. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Соотнести предложенные даты праздников с их названиями: указать неверно обозначенные даты. 
Установить соответствие названия культа и действия. 

Тема 3.3. 
Художественные 

традиции семейно-

бытовых праздников 

и обрядов 

Содержание учебного материала 2 
Религиозно-магический характер семейно-бытовых обрядов. Семейно-бытовые праздники как отражение 
круговорота человеческой жизни. Родильная обрядность: основные характеристики. Народные обычаи, приметы, 
гадания в период беременности и подготовки к родам. Обычаи и приметы, связанные с рождением ребенка. Обереги 
для рожениц и ребенка. Бабки – Повитухи. Обычаи одаривания, «бабьи каши», «присаливание». Крестильная 
обрядность. Устойчивые формы фольклора «родильного цикла»: величальные песни, песни-пожелания, 
колыбельные, заговоры, пословицы, поговорки.  

2 

Брачные отношения русских на разных исторических этапах. Мифологические элементы в русской свадьбе. 

Специфика свадебного обряда, основные периоды традиционного свадебного цикла. Свадебные чины. Свадебный 

пир. 

2 
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Структура обрядов: родины, крестины, рекрутский, похоронный. Значение обрядов семейного цикла в народной 

культуре. Традиционные элементы народных обычаев в современных семейно-бытовых обрядах. 
3 

Практические занятия 4  
Составление сценарного плана современной свадьбе на основе старинных обрядов. Региональные особенности 

северного типа свадьбы и южного типа свадьбы. Практическая работа над свадебными обрядами. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Постановка свадебного действа на основе историко-этнографических и фольклорных текстов. 

Тема 3.4 

Художественное 

творчество народа в 

православных 

праздниках и обрядах 

Содержание учебного материала 2 
Синтез христианских, православных и языческих праздников и обрядов. Христианские праздники Отражение 

мировоззрения в обрядах календарного круга. Православие и русская народная художественная культура. 
2 

Народные развлечения на Рождество и Святки, Крещение, Благовещение, Пасху, Троицу, Ильин день, Покров 

(колядки, хождение со Звездой, праздничные посиделки, ряжение, катание на качелях, гадания, хороводы…). 
2 

Практические занятия 2  
Демонстрация презентации о Масленице. Методика и навыки работы над практическим материалом празднично-

обрядовой культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проведение театрализованного действа в условиях, максимально приближенных к природе, крестьянскому быту и 

городским площадям по любому празднику. 
Тема 3.5. 

Народная игра и 

художественное 

творчество 

Содержание учебного материала 6 
Сферы бытования народных игр. Русские народные игры: детские, девические, мужские, игры обоего пола. 

Бытовые, орнаментальные, спортивные игры. Игра как часть праздника и обряда. Игра как средство развития, 

воспитания и развлечения. Игра как вид художественно-творческой деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Пополнение «копилки народных игр»: подобрать игры для ярмарочного увеселения по половозрастной 

принадлежности (по 3-4 каждой). 
Тема 3.6. 

Творческий показ 

обрядового действа 

Содержание учебного материала 16 
Постановка свадебного действа на основе историко-этнографических и фольклорных текстов. 2 
Работа над зрелищно-игровым действом: Разработка сценарного плана традиционного обряда (праздника). 3 
Практические занятия  
Изучение фольклорно-этнографических текстов свадебной обрядности. 
Создание инварианта этнохудожественного текста свадебного обряда. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Освоение образно-художественных средств и системы игровых изобразительных приемов в различных жанрах 

свадебной обрядности. Работа с песенным репертуаром. Работа над созданием образов свадебного ряженья (костюм, 

реквизит, пластическое решение образа). 

IV. Организация художественно-творческой деятельности в сфере досуга  

Тема 4.1. 
Теоретические 

Содержание учебного материала 5 
Специфика организационного процесса в СКС. Сущность понятий «организация», «организация социокультурного 1 
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основы организации 

и руководства 

народным 

художественным 

творчеством 

процесса», «управление», «руководство». Сходство и различие этих понятий. Организация как учреждение и 

организация как процесс. Специфика организационного процесса в социокультурной деятельности: уровни и 

степень организации; характер субъект-объектных и субъект-субъектных отношений; принципы организации 

(ситуационный; партнерских отношений; постоянного действия организационного фактора) и т.п.  
Законодательные основы организации и руководства НХТ в Российской Федерации. Деятельность федеральных и 

региональных органов управления культурой по развитию НХТ в современных условиях. 
1 

Характеристика учреждений социально-культурной сферы. Руководство народным художественным творчеством в 

культурно-досуговых учреждениях. 
2 

Стадии и законы движения (развития) коллектива народного художественного творчества. 2 
Технологические основы организации народного художественного творчества. Кадровое обеспечение коллективов 

народного художественного творчества. Материально-техническое обеспечение коллективов народного 

художественного творчества. 

3 

Практические занятия 5  
Выявление и конкретное рассмотрение основных направлений и форм деятельности Государственного Российского 

Дома народного творчества, домов народного творчества в Москве. 
Соотнесение по принадлежности и обозначение соответствующего номера в таблице видов клубов и их 

деятельности по любительству и интересам. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Подготовить доклад: «Народное художественное творчество и профессиональное искусство: современные 

проблемы взаимосвязи». 
Тема 4.2. 

Художественная 

самодеятельность: 

основные виды и их 

характеристика 

Содержание учебного материала 3 
Основы организации самодеятельности. Организация творчества в системе задач самодеятельности. Уровни задач 

самодеятельности. Сущность творчества и особенности творчества любителей. Определение творчества. Признаки 

творческой личности. Психолого-педагогические основы организации самодеятельности. Методика развития 

творческих способностей участников самодеятельности. Типы самодеятельных объединений.  

1 

Основные черты художественной самодеятельности. Функции. Принципы классификации. Современные тенденции, 

проблемы пути развития. Проблемы взаимоотношения фольклора и художественной самодеятельности. 

Самодеятельный театр, пролеткульт, «Синие блузы», «Живые газеты» и др. Художественная самодеятельность в 

годы Великой Отечественной войны. Агитбригады. 

2 

Самодеятельность в области потребления художественной культуры и самодеятельность в области производства 

художественной культуры. Авторская самодеятельность: сущность и основные черты. Особенности творческого и 

педагогического процесса в исполнительской деятельности. Основные типы исполнительских коллективов 

самодеятельности. Неформальные художественные объединения и движения. 

2 

Практические занятия 3  
Индивидуальная разработка перечня документов (папка клубного формирования). 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовить доклад: «Формальные и неформальные организации: сущностные отличия и свойства». 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 1 
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Руководство 

народным 

художественным 

творчеством в 

культурно-досуговых 

учреждениях 

Художественный совет – общественный орган руководства самодеятельным художественным творчеством в 

культурно-досуговом учреждении. Функции Художественного совета, его состав. Оказание методической помощи в 

развитии коллективов данного учреждения культуры. Квалификационная характеристика художественного 

руководителя учреждения культуры клубного типа, его функции и обязанности. Руководитель самодеятельного 

коллектива (функции, профессиональные требования, стили руководства). 

2 

Практические занятия 1  
Методика разработки планов, программ и другой учебно-методической документации для проведения семинаров, 

конкурсов и других форм повышения квалификации руководителей коллективов народного художественного 

творчества. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Написать программу проведения семинара для руководителей творческих коллективов по теме: «Самоокупаемость 

коллективов народного художественного творчества». 
Тема 4.4. 

Технология 

возрождения 

традиционного 

народного творчества 

в современных 

условиях 

Содержание учебного материала 2 
Возрождение традиционного национального искусства как приоритетное направление социально-культурной 

деятельности. Национально-культурные центры – инновационный тип учреждений культуры. Содержание целевых 

комплексных программ по возрождению, сохранению и развитию традиционных национальных культур. 

Механизмы защиты и преодоления издержек исполнения целевых комплексных программ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Разработать сценарный план акции, направленной на сохранение и возрождение национальных культур, традиций, 

обычаев, этнокультурного обмена, взаимного обогащения и сближения представителей разных национальностей 

(Дня культуры любой национальности) по предложенной структуре. 
Тема 4.5. 

Технология создания 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества 

Содержание учебного материала 1 
Изучение интересов и потребностей потенциальных участников самодеятельного творчества. Формирование 

интереса к определенному виду или жанру самодеятельного творчества. Организация рекламной деятельности, 

прием заявлений, регистрация потенциальных участников самодеятельного коллектива. Проведение конкурсного 

отбора участников, первого организационного собрания. 

2 

Практические занятия 1  
Определение вопросов по изучению интересов потенциальных участников самодеятельного творчества для 

разработки анкеты. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проанализировать и составить «пакет вопросов» или анкет по профессиональным интересам, склонностям, 

возможностям, способностям, знаниям, умениям и навыкам работы с участниками творческих коллективов, 

посетителями досуговых программ. 
Тема 4.6. 

Планирование и учет 

работы коллектива 

народного 

художественного 

Содержание учебного материала 1 
Значение планирования деятельности в коллективе народного художественного творчества. Источники 

планирования. Виды планов. Структура плана коллектива народного художественного творчества. Методика 

формирования плана и его утверждение. Виды учетной документации. 

2 

Практические занятия 1  
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творчества Разработка текущего (квартального) плана работы воображаемого  или существующего в практике СКС народного 

художественного коллектива. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составить паспорт любительского объединения. 

Тема 4.7. 
Технология 

проведения 

фестивалей и 

конкурсов, выставок 

народного 

художественного 

творчества 

Содержание учебного материала 4 
Значение фестивальных и конкурсных форм в развитии народного художественного творчества. Классификация 

фестивалей и конкурсов НХТ. 
3 

Этапы подготовки и проведения фестиваля (создание и утверждение «Положения о фестивале или конкурсе», 

создание оргкомитета, исполнительной дирекции фестиваля, формирование жюри, проведение отборочных туров, 

гала-концерт и награждение участников, анализ проведенных мероприятий). 

 

Значение выставочных форм деятельности для развития народного художественного творчества. Классификация 

выставок (по статусу, по предмету и широте тематики, по времени проведения, по частоте повторения, по месту 

проведения). 

2 

Типы выставок (торговые, проводимые на открытом воздухе, частные, выставки-ярмарки, мобильные выставки, 

переносные, специальные, выставки для витрин, недели продаж и др.). Технология оформления экспозиции 

выставки народного художественного творчества. 

3 

Технология проведения фестивалей и конкурсов, выставок НХТ. 3 
Практические занятия 4  
Проведение анализа выставок по типу (торговые, проводимые на открытом воздухе, частные, выставки-ярмарки, 

мобильные выставки, переносные, специальные, выставки для витрин, недели продаж и др.) и технологии 

оформления экспозиции выставки народного художественного творчества (на выбор) по предложенной структуре. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Решение ситуационной задачи: «Создать структурное подразделение по организации дополнительного образования 

в составе учебного заведения СПО (на примере МГТК имени Л.Филатова)» 
Проработка экзаменационных требований. 

Экзамен – 
Всего 156 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета – аудитория или зал со сценой; для индивидуальных занятий; для 

групповых практических занятий (репетиций).  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 копировальная техника; сканер; принтер 

Технические средства обучения: 

 видеопроектор и экран; 

 магнитофон, микрофон; 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

Для обеспечения продуктивного образовательного процесса необходимы: 

- рабочая программа; 

- задания, реквизит, костюмы, гримировальные принадлежности для 

практических работ; 

- электронные презентации лекционного материала.  

Мастерские: по изготовлению реквизита. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Педагогика народного художественного творчества: учебник / Под ред. 

Баклановой Т.И., Стрельниковой Е.Ю. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 

[Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99377] 

Дополнительные источники: 

1. Котляров М.Г. Народные праздники: практикум для обучающихся. – Кемерово: 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. 

2. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры: учебное пособие: в 6 

частях / Н.П. Монина. – Омск: ОмГУ, [б.г.]. – Часть 2: История праздничной 

культуры древнего мира – 2015. // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com 

/book/72445 

3. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры: учебное пособие: в 6 

частях / Н.П. Монина. – Омск: ОмГУ, [б.г.]. – Часть 6: История праздничной 

культуры России Нового и Новейшего времени – 2019. // ЭБС «Лань. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119787 

4. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры: учебно-методическое 

пособие / Н.П. Монина. – Омск: ОмГУ, 2019. // эбс «Лань» . – URL: 

https://e.lanbook.com/ book/118032 

https://e.lanbook.com/%20book/118032
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5. Скопинцева Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика: учебное пособие / 

Т.Ю. Скопинцева. – Оренбург: ОГУ, 2015. // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/ book/98050 

6. Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 1: 

учебник для среднего профессионального образования / Ю.М. Соколов; под 

науч. ред. В.П. Аникина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 

(Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442236 

7. Соколов Ю.М. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. Часть 2: 

учебник для среднего профессионального образования / Ю.М. Соколов; под 

науч. ред. В.П. Аникина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 

(Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442235 . 

8. Суслова Р.А. Культура современной России: учебное пособие / Р.А. Суслова. – 

Казань: КНИТУ, 2016. // ЭБС «Лань» . – URL: https://e.lanbook.com/book/101998 

9. Фольклор в школе: практическое пособие для среднего профессионального 

образования / Г.В. Пранцова, Л.П. Перепелкина, В.П. Видишева, И.С. 

Ключарева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – (Профессиональное 

образование). –// ЭБС Юрайт. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441811 

10. Шульгина Д. П. Культурное и природное наследие России: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Д. П. Шульгина, О.В. 

Шульгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека 

www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека 

http://www.ethnomuseum.ru – Российский этнографический музей (раздел 

«Русские праздники и обряды») 

http://rodnoe2011.narod.ru/narodnie_prazdniki/ – Нарядное, народное, родное 

(раздел «Народные праздники») 

http://slavyans.narod.ru/calendar/calendar.html – Славянская слобода (раздел 

«Языческие, народные праздники»: календарь языческих праздников, их 

описание) 

http://www.maslenisa.ru/ – Масленица. Проводы зимы 

http://divo-grad.ru/art/prize.htm – Диво-Град: старинные русские забавы 

(эксклюзивный проект, который предполагает возрождение народной игровой 

культуры в современной жизни) 

http://nhkt.narod.ru/article_4.htm – Преданья старины 

(Сайт знакомит нас с различными видами декоративно-прикладного творчества, 

которые представлены как популярными видами творчества в наше время, так и 

теми, которые были интересны нашим предкам) 
 

  

https://e.lanbook.com/%20book/98050
https://e.lanbook.com/book/101998
https://biblio-online.ru/bcode/441811
http://www.ethnomuseum.ru/
http://rodnoe2011.narod.ru/narodnie_prazdniki/
http://slavyans.narod.ru/calendar/calendar.html
http://www.maslenisa.ru/
http://divo-grad.ru/art/prize.htm
http://nhkt.narod.ru/article_4.htm
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь:   

способствовать функционированию 

любительских творческих коллективов;  

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 – 1.4 

ПК2.1, ПК2.2 

 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

домашних заданий; 

- оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях; 

-выполнение творческих 

работ и показов; 

-выполнение раусных 

программ; 

Промежуточная аттестация 

– экзамен 

подготавливать и проводить 

культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества;  
. 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

знать:   

основные виды, жанры и формы 

бытования народного художественного 

творчества, его региональные 

особенности;  

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

Текущий контроль: 

- фронтальный опрос и 

оценка умений 

ориентироваться в 

материале, 

аргументированно и логично 

излагать суждения; 

- тематический опрос на 

выявление уровня знаний; 

-оценка умения сравнивать, 

анализировать; 

- подготовка сообщений, 

докладов; 

-выполнение творческих 

работ и показов; 

-выполнение раусных 

программ 

Промежуточная аттестация 

– экзамен 

традиционные народные праздники и 

обряды;  

ОК 1 – 9 

ПК 1.4 

ПК 2,2 

теоретические основы и общие 

методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых и 

образовательных организаций;  

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 – 1.4 

РК 2.1. – 2.2 

 

специфику организации детского 

художественного творчества,  

ОК 1 – 9 

ПК 1.3 

методику организации и работы 

досуговых формирований (объединений), 

творческих коллективов;  

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.2 

структуру управления народным 

художественным творчеством 
 
 

ОК 1 – 9 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

 


		2022-06-10T12:50:21+0300
	ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.А. Филатова"




