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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                            ОД. 02.03 Народная музыкальная культура  

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОД.02.03 Народная музыкальная культура 

является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) и разработана в соответствии 

с ГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование  

53.02.07 Теория музыки  

  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ, ОД.00 Общеобразовательные дисциплины, Профильные учебные 

дисциплины ОД.02.03 Народная музыкальная культура. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины Народная музыкальная культура: 

привить студентам любовь и уважение к  народной культуре, овладеть 

навыками общего фольклористического анализа, сформировать 

профессиональный подход к сбору, изучению и пропаганде 

национального фольклора. 

   1.2. Основными задачами изучения дисциплины «Народная 

музыкальная культура» являются: 

 ознакомление с тенденциями исторического развития народного 

музыкального творчества и особенностями его вхождения в 

национальное культурное пространство; 

 ознакомление студентов с основными этапами развития народной 

песенной культуры; 

 изучение музыкально-теоретических, бытовых, этнографических 

особенностей фольклорных жанров, их бытования; 

 привить навыки сравнительно-исторического анализа путей развития 

устной народной культуры; 

 научить выявлять взаимосвязи между народной самодеятельностью и 

профессиональным творчеством; 



 на основе ярких примеров песенно-инструментального творчества 

прошлого и современности развивать у студентов эстетичный вкус, 

расширить их профессиональный кругозор и подготовить к 

практической деятельности. 

 

                                                                                                                                             

Соответственно требованиям программы учебной дисциплины Народная        

музыкальная культура студентам необходимо: 

знать:  

 общие тенденции развития фольклора от древности до ХХ ст.,  

 приемы сравнительного анализа тенденций развития народной культуры 

в историческом аспекте, 

 тематику и функции фольклорных жанров, содержание народных 

обрядов, 

 и понимать роль мифологических, религиозных и бытовых факторов в 

возникновении фольклорных жанров, 

 определенный объем произведений (примеров) фольклора, 

 музыкально-теоретические положения фольклора и уметь их выявить в 

анализе фольклорных жанров, 

   -  терминологию и специфику понятий музыкального фольклора, их   

значение, стилистические и региональные особенности исполнения 

фольклорных произведений 

      уметь: 

 анализировать содержание того или иного фольклорного произведения, 

его наиболее характерные композиционные, интонационные, 

структурные, ладовые, ритмические отличия, 

 исполнять наиболее яркие примеры отечественного фольклора, 

 собирать и записывать примеры аутентичного исполнения своего 

региона. 
 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов,  

включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 40 часов,  

самостоятельная работа студента – 20 часов.  

Время изучения – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

       максимальная учебная нагрузка (всего)                         -    60 часов 

       обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      -    40 часов 

       самостоятельная работа студента                                   -    20 часов 

Аттестация в виде дифференцированного зачета в 6 семестре 



    Тематический план и содержание учебной дисциплины  Народная музыкальная культура 

 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объе 
м 

часо 

в 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.           Обрядовый фольклор 

 

    14  

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Фольклор и фольклористика. Жанровая классификация фольклора. Понятие «Фольклор». Понятие «Фольклористика». Два вида 

фольклористики – фольклористика как наука и фольклористика как фольклор, культивируется в естественной среде бытования. 

Комплексный характер изучения фольклора; связь науки фольклористики с другими науками (словесностью, исторической 

лингвистикой, этнографией, историей, археологией). Традиции преемственности фольклора от поколения к поколению. 

Первичные формы продолжения устной традиции: продуктивная и репродуктивная. Влияние мифологически-магических 

представлений славян в народно-музыкальном творчестве. Жанровая классификация фольклора. Три группы критериев 

классификации народного музыкального творчества: литературоведческие, искусствоведческие и функциональные. Понятие 

«жанр». Приуроченные жанры: календарно-обрядовые песни, семейно-обрядовые песни. Неприуроченые жанры – лирика, лиро-

эпические песни, эпос, инструментальная музыка, песни-романсы. 

 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Работа с энциклопедией 1  

Тема 1. 2.  
Зимний цикл календар- 

ных песен 

Содержание учебного материала 2  

1. Историческое развитие зимних праздников и обрядов. Языческий и христиан-ский этапы становления цикла. Основное 

содержание обрядов зимнего цикла: тематика, главные персонажи. Два вида украинских новогодних песен: колядки и 

щедровки. Значение колядок и щедровок в новогодней обрядности. Тематика колядок и щедровок. Их общие и отличительные 

черты. Народный театр: тематика, назначение, структура и действующие лица основных народных представлений: «Вертеп», 

«Коза», «Маланка». 

 

           2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 1. 3.  

Весенний жанровый цикл.    
Содержание учебного материала 2  

1. Общий обзор весеннего обрядового цикла. Магическое значение весенних песнопений. Тематика веснянок: отголоски древнего 

культа «Рожаниц», Ладо и Лель. Классификация веснянок: пантомимические сценки и игры (игра «Кострубонько», сжигание 

Мары-чучела); песни-заклички, весенние хороводы и игры с пением. Неразрывность напева, текста, ритма. Типы весенних 

хороводов: круговые и ключевые. Характерные черты веснянок: форма, характеристика напева, амбитус, ладовые системы 

веснянок. 

 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника.. Знание музыкальных примеров на память. 1  



Тема 1.4  

     

 Русальные, купаль 

ские и петровские            

песни.  

Содержание учебного материала 2  

1. Общеисторический обзор летней обрядности: культ русалок, связь с трипольской культурой. Семицкие праздники в России. 

Наложение русалий на Христианскую Троицу. Культ умерших. Магическое значение русалий. Тематика русальных песен. 

Обряды «Куст» и «Проводы русалок». Отголоски древнего культа солнца и богов Ярилы и Даждьбога в современных 

купальских праздниках, общие характерные черты обрядов. Обзор купальских обрядов: сожжение чучела («Купало»), 

кострища, огненные колеса, архаические брачные церемонии. Наложение купалий на праздник Иоанна Крестителя. Борьба 

христианской церкви с языческими обычаями и праздниками. Типы купальских песен по слоговой структуре. Типы купальских 

песен по строю и мелодике: терцово-квартовый, квинтовый. Распространение на Украине петровских песен. Тематика петровок. 

 

 

           2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 1.5 
 Жатва. Сенокос. 

Трудовые песни. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Трудовые песни. Истоки жатвенных обрядов из древнего аграрного культа Рожаниц, из древнегокульта Рода. Три этапа 

жатвенных обрядов: зажинки, собственно жатва, обжинки. Структура обжинок – «завивание бороды», обряд «венка», вручение 

венка хозяину. Тематика обжиночных песен. Особенности исполнения жатвенных песен - поло-возрастной состав 

исполнителей, жанр, стиль, характер. Тематика сенокосных песен. Помочи. Понятие «трудовая песня». Историческая судьба 

жанра. Виды трудовых песен: условно: условно-трудовые и собственно трудовые. Характеристика условно-трудовых песен. 

Характеристика собственно трудовых песен и их функций (ритмо-органи-зующая, коммуникативная, сигнальная).  

  

 

            2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память 

Контроль. Опрос по теме «Календарные обряды». Музыкальные примеры напамять. 

1  

Тема 1.6.  
Семейно-обрядовые 

песни. Народная свадьба. 

Свадебные песни. 

Содержание учебного материала 2  

1. Общая характеристика народной свадебной традиции. Распределение свадьбы по группам событий: а) предсвадебная часть 

(сватовство и помолвка), б) собственно свадьба, переход молодой в дом молодого, в) послесвадебные развлечения.  Свадебные 

хоры: женские (свахи со стороны жениха и невесты), девичьи (под-ружки невесты и свидетели жениха). Функции свадебных 

хоров – эпическая, драматическая, режиссерская, интермедийная. Тематика свадебных песен: горькая женская судьба, 

величание молодых, рода, шутки. Обрядовые свадебные песни (песни-ладкания и печальные песни). Музыкальные 

разновидности ладкань и печальных песен. Особенности музыкального исполнения хоровых свадебных песен.  

 

             2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память.  1  
Тема 1.7.  

Крестины и похоронный 

жанровый цикл. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Функции и тематика родинных песен. Величальний характер: величание новорожденного, матери и отца, бабки-повитухи, кума 

и кумы. Застольный характер родинного обряда и, как следствие, отсутствие внятных жанровых собенностей. Типы родинных 

песен: закликально-обрядовый, величальный. Особенности формы, мелодики и строя. Плач. Причитание. Особенности 

языческого мировоззрения относительно потусторонней жизни. Культ предков. Тематика похоронных песен. Виды плачей 

(похоронные, рекрутские, в России – свадебные). Ладовые особенности причитаний. Импровизационность, свободная форма 

причитаний. 

 

              2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

 Контроль. Опрос по теме «Обрядовый фольклор».    



            Раздел 2. Необрядовый фольклор.    20  

 Тема 2.1.  

  Эпос. Украинские думы. 

Русские былины.             

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие «дума». Думы – самый яркий жанр украинского эпоса. Дума как вокально-инструментальный жанр. Из истории 

кобзарства. Эпический исполнительский стиль. Эволюция жанра с XVI века. до ХХ века. Три группы дум по содержанию. 

Существенные черты исполнительского стиля: речитативность наряду с инструментальной орнаментикой, 

импровизационность, яркая экспрессивность. Известные исполнительские школы. Слоговое строение дум. Форма. Тематика 

былин. Особенности северных и южных напевов. Стиховой склад былин. Скоморошины. Особенности исполнения дум и 

былин. Кобзари и сказители. 

           2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 2.2. 
Исторические и лиро-

эпические песни. 

Баллады. Песни-хроники 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Исторические события, которые обусловили возникновение исторических песен. Неразрывная связь исторических песен с 

казацкой тематикой. Ритмика и форма исторических песен. Мелодика. Ладовая строение. Региональные исполнительские 

стили. Баллада. Возникновение жанра. Основные баллад группы по смыслу: с фантастическим и легендарным сюжетом, о 

семейном быте и баллады с историческим подтекстом, социально-бытовые баллады. Исполнительские стиле баллад – 

эпический, песенный и протяжный. Песни-хроники. Возникновение и бытование жанра. Функции песен-хроник. 

 

 

 

2           2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память.   

Тема 2.3. 
Лирические песни. 

Казацкие. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1. Становление жанра. Происхождение названия жанра. Тематика лирических песен. Певческие стили – одноголосный и 

многоголосный. Классификация лирических песен. Классификация социально-бытовых песен. Тематика. Казацкие песни. 

Исторические предпосылки возникновения. Две группы казачьих песен: с историческим подтекстом и песни казачьего быта. 

Воспевание рыцарской судьбы казака. Строфика песен. Слоговые формы. Ладовая структура напевов. Мелодические и 

исполнительские стили.  

 

  

Контроль. Письменный опрос по теме «Сравнительная характеристика дум и исторических песен».    

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 2.4. 
Чумацкие песни. 

Содержание учебного материала. 2  

1. Из истории чумачества, содержание чумацких песен. Форма песен и ее связь с тематикой. Ладовое строение чумацких песен. 

 

           2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 2.5.  
Рекрутские и солдатские 

песни. 

Содержание учебного материала. 2  

1. Происхождение. Особенности содержания и бытования песен рекрутских и солдатских песен. Классификация напевов: 

лирические, маршевые и танцевально-маршевые. Форма песен в связи с содержанием и особенностями солдатского быта.  

 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  



Тема 2.6. 
 Бытовая лирика. Песни о 

любви и семейном быте. 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Тематика песен. Виды песен – повествовательные и монологические. Характерные черты. Возрастная циклизация песен. 

 

          2 

Контроль. Опрос по темам «Социально-бытовые лирические песни».   
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 2.7.  
       Шуточные и 

сатирические песни.  

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Понятия «шутка» и «сатира». Тематика шуточных песен. Отражение типичных черт характера народа: оптимизма, 

жизнерадостности, юмора, остроумия. Средства воплощения. Роль формы и манеры исполнения в шуточных песнях. Напев как 

носитель юмористической образности. 

 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  
Тема 2.8.  

 
    Танцевальные       

песни. Частушки. 

Коломыйки. 

Содержание учебного материала. 2  

1. Единство певческого и инструментального колорита в жанре танцевальной песни. Основные критерии группировки 

танцевальных песен. Ритмика и форма. Музыкальные особенности и исполнение. Частушки. Общие сведения о коломыйке. 

Коломыйка «до танцю» и «до співу». Музыкальные особенности. коломыйковая форма в фольклоре.  

 

            2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память. 1  

Тема 2.9. 

  
   Детский фольклор. 

 

Содержание учебного материала. 2  

Контроль. Опрос по теме «Семейно-бытовые лирические песни».   
Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника. Знание музыкальных примеров на память.   

         Тема 2.10.              

Инструментальная 

музыка 

Содержание учебного материала. 2  

1. Общая характеристика. Исторический обзор. Сфера применения инструментальной музыки. Классификация современной 

инструментальной музыки. Три группы народных инструментов: духовые, струнные, ударные. «Троїста музика» в Украине. 

 

            2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника.  Работа с учебником по Инструментоведению. 1  

Раздел 3. Устно-письменная культура. 2  

 

Тема 3.1. 

Песни-романсы. 

1. Общее понятие. История возникновения романса и его развитие. Особенности музыкального быта XVIII века. Взаимодействие 

с городскими культурами российского, украинского, польского народов. Западноевропейское влияние. «Кант» - история 

возникновения, развитие. Песни-романсы фольклорного склада.  Главные ответвления жанра. Песни-романсы литературно-

художественного содержания 18- нач.19ст. Песни-романсы литературно-художественного жанра на тексты поэтов-роман- 

тиков XIX века.  

Д. Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в творчестве идей национально-освободительной 

борьбы итальянского народа в середине 19 века. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической 

культурой, прогрессивными традициями. Принципы оперной эстетики, выбор сюжетов, работа с либреттистами. Обзор 

оперного наследия. Ранние оперы. Творческая зрелость опер 50х годов: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Крупнейшие 

произведения 60 – 70 годов: «Дон Карлос», «Аида», «Реквием». Яркий творческий подъём в последние годы жизни: 

«Отелло», «Фальстаф» - величайшее достижение Верди. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение материала конспекта и учебника . Знание музыкальных примеров на память. 

Анализировать дополнительный музыкальный материал. 

1  

Тема 3.2. 
Традиции народного 

творчества на 

Содержание учебного материала. 4  

  1.         Обще-исторический обзор.Общественно-политические события и их влияние на народное искусство. Песни советской эпохи       2      

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта урока, работа с учебником, конспектирование. 1 2 



современном этапе. 

 

2.        Деятельность выдающихся фольклористов. Современный песенно-творческий процесс.  2  

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта урока, работа с учебником, конспектирование. 1             2 

                                                                                                                                                                                                                                Всего аудиторных: 40  
Самостоятельная работа: 20  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для успешной реализации данной программы необходимо обеспечение 

музыкальным инструментом (фортепиано), техническими средствами обучения    

(магнитофон, желательно со встроенным CD-проигрывателем, телевизор, DVD), а 

также наличие наглядных, методических пособий, литературы для студентов и 

педагога. 

    3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

                                   Основная литература.  

1. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество. Хрест.4-е изд. 

- М. 1974 

2. Іваницький А. «Українська народна музична творчість».- посібник для вищих   та    

середніх навчальних закладів. – К., 1990 

3. Попова Т. Основы русской народной музыки. М., «Музыка», 1977 

                            Дополнительная литература. 

1. Былины. Русский музыкальный эпос.- М.,1981  

2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.,1986 

3. Головинский Г. Композитор и фольклор.- М.,1974  

4. Дей О. Соціально-побутові пісні чумацького циклу.Чумацькі пісні.–К., 1976 

5. Земцовський І. Мелодика календарних пісень. – Л., 1975 

6. История украинской музыки. Сост. А.Шреер-Ткаченко. М., «Музыка», 1981 

7. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество : Учеб. пособие – М.:           

Издательский центр Академия, 2005  

8. Колеса Ф.  Музикознавчі праці. - К. 1970 

9.Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и  

     белорусов. – М., 1979 

10. Толмачев Ю.А. Народное музыкальное творчество : учебное пособие /    

      Ю.А.Толмачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    

ДИСЦИПЛИНЫ  

Формы отчётности учащихся: устные ответы и письменные работы на уроках, 

выполнение тестовых заданий, контрольный урок, помесячная и семестровая 

аттестация.  

По окончании курса студенты сдают экзамен в устной форме 

                    Самостоятельная учебная работа студента  
    Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение 

пройденного материала, закрепление, полученных знаний и навыков на уроках. 

  

           Формы самостоятельной работы: 

 систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендуемой и 

дополнительной литературой, подготовка устных сообщений, просмотр 

видеозаписей, исполнение и краткий анализ художественных форм фольклора.  

     Подбор материала для самостоятельного изучения преподаватель осуществляет 

сам и ориентируется, в основном, на уровень подготовленности студентов. Важно 

при этом учитывать и индивидуальные возможности каждого учащегося. Если для 

кого-то усвоение всего объёма знаний становится невозможным, лучше понизить 

уровень сложности или объёма, для достижения качества и стимулирования 

инициативы у студента. 


