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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины курса является формирование у студентов на материале 

народной музыкальной культуры способности к осмыслению развития музыкального 

искусства, воспитание понимания специфики фольклора как особого типа художественной 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Народное музыкальное творчество» входит в факультативную часть образовательной 

программы, изучается в 4 семестре. Предмет  призван расширить знания студентов в 

области отечественного музыкального искусства. «Входными» для него являются знания, 

полученные в курсах История, Истории русской музыки. Курс знакомит с ветвью 

музыкальной культуры, имеющей типологические параллели с традиционными пластами 

отечественного церковно-певческого искусства, что является важным для прохождения 

таких дисциплин, как Хоровой класс, История русской духовной музыки, Богослужебная 

хоровая литература и др. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код

ы 

компете

нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-1 

 

Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания 

в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

 - ЗНАТЬ: специфику русской народной 

вокально-хоровой  культуры в историческом 

контексте и в сравнении с другими типами 

искусства, в том числе, специфику народного 

исполнительства 

 -УМЕТЬ осознавать специфику музыкального 

исполнительства в области традиционной вокально-

хоровой культуры как вида творческой 

деятельности. 

 - ВЛАДЕТЬ начальными навыками анализа 

русских народных песен 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академ. час. Из них 

на занятия практического (семинарского) типа — _32_ часа, самостоятельная работа 

составляет __4___ часа. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.   Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

Наимен

ование 

темы 

(раздела) 

дисципл

ины  

Содержание темы (раздела)  

Код 

формир

уемой 

компете

нции 

1. 
Специ

фика 

фольклор

а 

Жанровая 

система 

музыкаль

ного 

фольклор

а 

восточны

х славян. 

Музыкаль

ные 

диалекты 

русского 

фольклор

а. 

Фольклор как особый тип художественной культуры. 

Устная природа фольклора. Каноничность как одна из основ 

народной культуры; соотношение фольклора с другими 

каноническими искусствами. Вариантность как способ 

реализации модели в искусстве устной традиции; понятие 

импровизации в народном творчестве. 

Существование русского музыкального фольклора в виде 

системы местных традиций. Основные группы коренных 

местных стилей русского фольклора. 

Проблема соотношения отечественного музыкального 

фольклора и церковного пения. Вопросы датировки 

фольклорных произведений. Современное состояние русской 

фольклорной традиции. Аутентичный фольклор и его 

вторичные формы. 

Особенности крестьянских верований. Мифологическое 

сознание и его значение для русского фольклора. Языческое 

и христианское начало в крестьянских верованиях. 

(«двоеверие», «народное христианство»). 

Функциональная обусловленность жанра в фольклоре. 

Соотношение поэтического и музыкального жанров. 

Историческое развитие жанровой системы. Современная 

жанровая система восточнославянского музыкального 

фольклора. Роль вокальных жанров. Две основные формы 

приуроченности: обрядовая и сезонная. Вторичная 

приуроченность 

ОП

К-1 

 

2. 
Народн

ые 

календарн

ые 

обряды и 

Русские календарные обряды и обрядовые песни — один 

из древнейших пластов отечественной культуры. Праоснова 

верований, сформировавших народный календарь — 

непосредственное восприятие древним человеком 

космических явлений, смены времен года как глубинной 

ОП

К-1 

 



песни 

восточны

х славян. 

основы жизни. Мифологические мотивы, аграрная магия 

в календарных обрядах. Влияние христианства и церковного 

календаря на формирование русского народного календаря. 

«Переходные зоны» солнечного и лунного календаря — 

области сосредоточения основных обрядов годового круга и 

связанных с ними песен. Основные компоненты календарной 

обрядности. 

Обрядовые песни, сопровождающие народные 

календарные обряды. Календарные песни обрядовой и 

сезонной приуроченности. Песнопения Пасхи 

и двунадесятых праздников в народной традиции. Основные 

жанры календарной песенности и их местные особенности. 

Соотношение напева и текста в календарных песнях. 

Специфика интонирования календарных песен.  

Западнорусская песенная традиция — область 

сосредоточения основного пласта календарных обрядовых 

песен. Календарные песни других славянских народов. 

 
3. 

Русские 

хороводы 

и 

хороводн

ые песни.  

Генезис хороводов (славянские игрища, календарные 

обряды и пр.). Эволюция хороводов, их состояние к началу 

XIX в. Роль хороводов в жизни сельской общины 

(традиционные молодежные собрания). Приуроченность 

хороводов к традиционным праздникам («съезжим» 

праздникам — на севере, календарным датам — на юге). 

Связь музыки и хореографии. Семантика движений. 

Классификация хороводов по типу хореографии. 

Поэтическое содержание хороводных песен, роль повтора в 

организации текста, трехзвенные сюжеты. 

Весенние хороводы. Массовость действия. Циклизация 

весенних хороводных песен на севере («метища», «горки», 

«петровщины»). Преимущественно медленный темп 

движения в северных хороводных песнях. Южные танки и 

карагоды. Темповые различия, особенности хореографии. 

Приуроченность южных хороводов к святкам, масленице, 

троице, похоронам кукушки. Постовые хороводы. 

Зимние собрания молодежи (север). Припевания, 

наборные песни, игрищные и хороводные песни, их 

приуроченность к периоду поста на западе и юге. 

Характерные черты музыкального облика игровых и 

хороводных песен. 

ОП

К-1 

 

4. 
Семейно-

бытовые 

жанры. 

Музыка 

русской 

народной 

свадьбы. 

Крестьянские верования, обряды и фольклорные жанры, 

оформляющие события круга человеческой жизни. Понятие 

«переходных обрядов». 

Особая роль причитаний в кругу этих жанров. Жанровые 

разновидности русских причитаний (похоронно-

поминальные, свадебные, рекрутские, бытовые). Поэтика 

русских плачей, импровизационность текстов, роль 

традиционных поэтических формул. Знаковая природа 

напевов, политекстовость напевов. Традиционные 

исполнители. Северная причетная традиция и ее роль в 

северно-русской народной музыкальной культуре. 

ОП

К-1 

 



Историческая многослойность русского свадебного 

обряда. Свадьба как обряд, фиксирующий переход невесты в 

другую семью (другой род), переход молодых в новое 

социальное состояние. 

Народная свадьба как обряд и одновременно как игровое 

действо с определенным «сценарием» и персонажами. 

Основные этапы свадебного обряда. Принципиальные 

отличия в драматургии северной и южной русской свадьбы 

(«свадьба-похороны» и «свадьба-веселье»). 

Контрастная драматургия северной свадьбы, роль в ней 

венчания. Роль прощальных обрядов, музыкальное 

оформление их прощальными песнями, причитаниями. 

Свадебная групповая причеть — специфическая 

разновидность северных плачей. Музыкальная стилистика 

прощальных песен. 

Южная свадьба: отсутствие контраста довенечной и 

послевенечной части, ограниченная роль прощальных 

обрядов. Музыкальное оформление южнорусской свадьбы, 

роль свадебных величаний и корильных песен. 
5 

Ритмичес

кое и 

звуковыс

отное 

строение 

традицио

нных 

русских 

песен. 

Основные структурные параметры напевов русских песен 

традиционной стилистики. Формообразующая роль ритма. 

Уровни ритмической организации: ритмика словесного 

текста, напева и уровень их координации («ритм слоговых 

времен»). 

Типы русского народного стиха. Слоговая ритмика как 

один из основных и наиболее стабильных элементов строения 

напевов. Виды народной музыкальной ритмики. 

Типологическое родство тонического народного 

стихосложения с ритмикой интонируемого богослужебного 

текста. 

Форма поэтических текстов (фразовая, стиховая, 

строфовая). Роль повторов и рефренов в формообразовании 

песенной строфы. Виды рефренов. 

Звуковысотная организация русской народной песни 

(ладово-мелодический склад традиционных напевов). 

Принципиальное отличие ладов русской народной песни 

от классической европейской ладовой системы. Лад как 

проекция ритма на мелодику. Отсутствие системы тяготений, 

структурные функции звуков в напеве. Горизонтальный и 

вертикальный компоненты лада. Опорная роль крайних 

звуков амбитуса напева, роль финального тона напева как 

основного опорного. Система побочных опорных тонов в 

напевах разной ритмики. Звуки, оппозиционные опорным. 

Ангемитоника и диатоника. Роль оппозиции двух терцовых 

рядов в организации вертикали в диатонике. Терцовая 

взаимозаменяемость звуков. 

Ячейковое строение мелодики в русских народных 

напевах. Характеристика ячейки (повторяемость, 

определенность мелодического контура, его фазы; замкнутые 

и незамкнутые мелодические ячейки). Координация 

мелодической ячейки с ритмом. Понятие мелодической 

композиции. 

ОП

К-1 

 



Сравнение принципов звуковысотной организации 

напевов русской народной песни и церковных роспевов. 

 
6 Русская 

лирическа

я песня. 

Многогол

осие 

русской 

народной 

песни. 

Эпоха возникновения. Эстетика жанра. Основные 

тематические циклы  

Два основных стилистических пласта жанра лирических 

песен. Протяжные песни как наиболее специфический и 

вершинный пласт жанра лирических песен. Особенности 

поэтики протяжных песен, типы поэтических композиций. 

Формы бытования, исполнители. 

Соотношение текста и напева в протяжных песнях. 

Понятие о стихе расширенной структуры. Приемы 

трансформации стиха (внутрислоговая мелодика, вставки, 

повторы слов, словообрывы). Форма протяжной песни: 

выделенный запев, соотношение первой и нормативной 

строф. Мелодическое строение напева. Понятие о вторичной 

композиции (на примере песни «Горы воробьевские»). Песни 

с закрепленными напевами и местные напевы. Локальные 

традиции протяжной песни (районы развитой традиции). 

Традиционные и поздние лирические песни. Основные 

работы о лирической песне.  

Многоголосие русской народной песни, его типы. Теория 

XIX века о подголосочной полифонии как единственном 

стиле русского народного многоголосия и современная точка 

зрения на нее. Некоторые этапы записи многоголосия. 

Сборники Пальчикова и Мельгунова, этнографические 

записи Линевой, Листопадова, (Пятницкого), Гиппиуса и 

Эвальд. Современные многоканальные записи — основа 

изучения особенностей многоголосия. Народный ансамбль: 

вокальные партии, их варьирование исполнителями. 

Качество вокальных партий, характер их соотношения, 

наличие принципа регистрового удвоения — основные 

признаки ансамблевой фактуры. Характеристика основных 

типов многоголосия: гетерофонии, диафонии, 

функционального двухголосия, трехголосия с квинтовой 

рамкой. «Тонкие» голоса северного многоголосия. Виды 

верхнего сольного подголоска (дишкант и подводка) 

в южных, в том числе, казачьих традициях.  

ОП

К-1 

 

7. Специфик

а русской 

эпической 

традиции. 

Былины. 

Духовные 

стихи. 

Поэтические жанры русской народной эпической 

традиции (баллады, былины, духовные стихи). Их 

соотношение с музыкальными жанрами фольклора. 

Основные поэтические циклы русских былин. Особенности 

их бытования, исполнители. Время формирования жанра, 

территория распространения былин. Северная и южная 

исполнительские традиции. Северные старины как 

единственный самостоятельный музыкальный жанр русского 

эпоса. Стилевые особенности северных старин: строение 

стиха, стиховая и тирадная формы напевов. Политекстовость 

напевов северных старин. Скоморошины (Кирша Данилов). 

Специфика жанра духовного стиха, находящегося на 

пересечении устной и письменной (книжной) традиции. 

Особенности преломления христианской тематики в сюжетах 

ОП

К-1 

 



духовных стихов. Основные виды сюжетов. Особенности 

бытования, исполнители. Региональные традиции. 

Относительная музыкальная несамостоятельность жанра. 

Стихи в стилистике северных старин, церковных песнопений, 

городского романса. Стилевые особенности духовных стихов 

смоленской традиции.  

8. Песни 

городской 

традиции. 

Частушка

. 

Эпоха возникновения городской песни. Ее истоки. 

Основные жанры (кант, солдатская песня, бытовой романс, 

студенческие застольные, городская баллада) и их 

музыкальные характеристики. Основные черты стиля 

городской песни: стопное стихосложение, тактовая 

регулярная ритмика, гомофонно-гармонический склад. 

Взаимодействие музыки крестьянской и городской традиций 

в XVIII–XIX веках. 

Частушка. Время формирования жанра, его истоки 

(плясовая песня, инструментальные наигрыши). Поэтическое 

строение, емкость поэтической формы. Частушка как форма 

вокально-инструментального творческого состязания. Роль 

инструментального сопровождения в формировании 

частушечных напевов центрального ареала. Периферийные 

частушечные традиции. Сольная и хоровая формы 

исполнения. Быстрые припевки и медленные страдания. 

Возможные формы приуроченности частушек (покосные, 

жнивные, рекрутские, проходные и др.). Время расцвета 

жанра, его носители. 

ОП

К-1 

 

9 История 

собирани

я и 

изучения 

русского 

музыкаль

ного 

фольклор

а. 

Периодизация этапов собирания и изучения русского 

музыкального фольклора. Первые музыкальные записи 

русского фольклора, трансформация в них подлинных 

напевов под влиянием западноевропейского музыкального 

мышления. Классические сборники народных песен XIX века 

(сборники Балакирева, Римского-Корсакова и др.). Типы 

сборников. Начало фонографических записей (Линева). 

Областные сборники середины ХХ в. Современные 

принципы записи народных песен. 

Основные этапы изучения русского музыкального 

фольклора. Роль лингвистических методов. Структурно-

типологическая школа отечественного этномузыкознания. 

Современное состояние музыкальной фольклористики.  

ОП

К-1 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 
Формы 

текущего  

контроля 

Всег

о (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

ПЗ 



4 

Специфика фольклора Жанровая 

система русского музыкального 

фольклора. Музыкальные 

диалекты. 

2 2 -  
Устный 

опрос 

4 
Народные календарные обряды и 

песни восточных славян. 
4 4 -  

Устный 

опрос 

4 

Русские хороводы и хороводные 

песни. 5 4 1 

Знакомство с 

литературой 

по теме 

Устный 

опрос 

4 

Семейно-бытовые жанры. 

Причитания. Музыка русской 

народной свадьбы. 

7 6 1 

Знакомство с 

литературой 

по теме 

Устный 

опрос 

4 

Ритмическое и звуковысотное 

строение традиционных русских 

песен. 

2 2 -  
Устный 

опрос 

4 

Русская лирическая песня. 

Многоголосие русской народной 

песни. 

5 4 1 

Знакомство с 

литературой 

по теме 

Устный 

опрос 

4 

Русская эпическая традиция. 

Былины. Духовные стихи. 7 6 1 

Знакомство с 

литературой 

по теме 

Устный 

опрос 

4 
Песни городской традиции. 

Частушка. 
2 2 -  

Устный 

опрос 

4 
История собирания и изучения 

русского музыкального фольклора. 
2 2 -  

Устный 

опрос 

 ИТОГО 36 32 4   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

Прохождение дисциплины обеспечено учебно-методическими пособиями (см. список 

литературы). В процессе изучения курса студент может использовать для подготовки к 

занятиям  рекомендованную литературу. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

3 Русские хороводы и 

хороводные 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и публикациям 

Устный опрос 

4 Семейно-бытовые 

жанры. Причитания. 

Музыка русской народной 

свадьбы. 

. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и публикациям 

Устный опрос 



6 Русская лирическая 

песня. Многоголосие 

русской народной песни. 

. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и публикациям 

Устный опрос 

7 Русская эпическая 

традиция. Былины. 

Духовные стихи. 

. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и публикациям 

Устный опрос 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются в ходе 

опросов и на зачете в конце 4 семестра в форме устного ответа по билету. Промежуточная 

аттестация производится с учетом результатов контроля текущей успеваемости. 

7.2.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перече

нь 

оценочных 

средств 

Зачтено Незачтено 

О

ПК-1 

Использует 

современные методы 

анализа стилистики 

вокально-хоровых 

произведений русского 

фольклора в культурно-

историческом 

контексте; применяет 

знания о русской 

народной музыке в 

профессиональной 

дирижерско-хоровой 

деятельности.  

Студент 

обнаруживает знание 

основных фактов по 

предложенным 

вопросам. 

Демонстрирует 

умение использовать 

современные методы 

анализа стилистики 

вокально-хоровых 

произведений 

русского фольклора, 

понимание специфики 

и стилистики 

народной вокально-

хоровой культуры 

Студент допускает 

грубые ошибки при 

изложении основных 

фактов по 

предложенным 

вопросам. 

Демонстрирует 

очевидное неумение 

использовать 

современные методы 

анализа стилистики 

вокально-хоровых 

произведений русского 

фольклора, непонимание 

специфики и стилистики 

народной вокально-

хоровой культуры 

Устны

й ответ 

по билету 

 

7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Специфика фольклора. Фольклор в ряду иных канонических искусств. 

2. Жанровая система русского музыкального фольклора. 

3. Народные календарные обряды и календарные песни: этнографический контекст, 

тематика, специфика исполнительства. 

4. Причитания: этнографический контекст, тематика, специфика исполнительства. 

5. Русская народная свадьба: структура обряда, тематика песен, специфика 

музыкального исполнительства 

6. Многоголосие русской народной песни. 

7. Русские хороводы и хороводные песни. 



8. Русская лирическая песня: виды,  тематика, специфика исполнительства. 

9. Былины. 

10. Духовные стихи.  

11. История собирания и изучения русского вокального фольклора. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Занятия в форме конференций и дискуссий 

2. Традиционная (классно-урочная система). 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Громыко М. М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия, 1991. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46792&sr=1 

2. Народное музыкальное творчество / отв. ред. О.А. Пашина. – СПб., 2005. 

3 Федотов Г. П. Стихи духовные: (Русская народная вера по духовным стихам). – 

М.: Гнозис, 1991. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=49544&sr=1  

4 Фраенова Е. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. – М., 2000. 

5 Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. – Ч. 2. М.: Музыка, 

2007. 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Бачинская Н.В., Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество. 

Хрестоматия. – М., 1974.  

2. Дмитриева С. Географическое распространение русских былин. – М., 1975. 

3. Ефименкова Б.Б. Севернорусская причеть: Текстологическое исследование. – М., 

1980.  

4. Ефименкова Б.Б. Северные байки. – М., 1977. 

5. Ефименкова Б.Б. Ритмика русских традиционных песен. – М., 1993. 

6. Никольская Е. В. Формирование готовности студентов педагогических вузов к 

музыкально-фольклорной работе с детьми дошкольного возраста. – М.: Прометей, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212094&sr=1  

7. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. – М., 1977. 

8. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. – М., 1975. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=49544&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212094&sr=1


9. Стенюшкина Т. С. Методика работы с народно-певческим коллективом: учебно-

методическое пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438368&sr=1  

10. Толстой Н.И. Славянские верования // Славянская мифология. – М., 1995. С. 15–

26. 

11. Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. – М., 1998. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online»: URL: http://biblioclub.ru/  

2. Вестник этномузыколога: URL http://etmus.ru/ 

3. Культура РФ»: Портал культурного наследия России: нематериальное культурное 

наследие. URL: http://www.culture.ru/tradition 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Принципиальным для данной программы является опора на аутентичные образцы 

русского крестьянского фольклора и изучение народной культуры как системы 

региональных традиций. Курс предполагает использование таких форм работы, как 

прослушивание записей аутентичного фольклора, слуховой анализ, пение народных песен, 

просмотр видеоматериалов. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Не требуется 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  

 Специализированная аудитория с фортепиано 

 Комплект нот 

 Комплект аудиоматериалов  

 Аппаратура для воспроизведения аудио- и видеозаписей. 
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