
НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов общих представлений о традиционном искусстве как цельном, 

многосоставном и разнообразном явлении культуры, его функциях, структуре сущности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Ансамблевое (вокальное) исполнительство», «Ансамблевое (инструментальное) 

исполнительство», «Сценическое (вокальное) исполнительство», «Сценическое 

(инструментальное) исполнительство», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– историческую периодизацию и жанровую систему отечественной народной музыкальной 

культуры; 

 

уметь 
– использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-

теоретические знания в профессиональной деятельности; 

 

владеть  
– знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стилях, типологических 

особенностей материала. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Народное музыкальное творчество и его историческое развитие. 

Определение термина фольклор и исторические сведения о развитии науки фольклористика, 

как сферы духовной культуры народа. Преподавателю так же необходимо делать акценты на 

связь фольклористики с другими науками; охарактеризовать главные признаки народного 

музыкального творчества. Особенности народного музыкального творчества: 
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полифункциональность, полиэлементность, бесписьменность, коллективность, вариантная 

множественность. 

 

Развитие фольклорного направления и сценическое воплощение фольклора. 

Фольклор как древнейший пласт народной художествен¬ной культуры. Разнообразие 

трактовок понятия "фольклор". Фольклор в узком и широком смысле: как устное народное 

творчество и как совокупность всех видов народного творче¬ства в контексте народной 

жизни Развитие понятия "фольк¬лор" в отечественной науке. Понятия о традиционном и со-

временном, крестьянском и городском фольклоре. Фольклор и фольклоризм. Фольклор 

аутентичный, сценический, стилизо¬ванный. Признаки фольклора, выделяемые различными 

его исследователями: синкретизм, вариативность, изустность, импровизационность, 

коллективность и др. Противоположные подходы к фольклору как к внутриситуативному 

искусству и как к художественно организованной жизни. Особенности эс¬тетического, 

социологического и психологического подходов к исследованиям фольклора. Синкретизм 

как явление неразрывного единства духовной и практической функций фольклора и его 

художественно-образных элементов. Рассматриваются функции фольклора. Религиозно-

мифологические, обря¬довые, ритуальные, художественно-эстетические, педагогиче¬ские, 

коммуникативно-информационные, социально - психологические и др. Взаимосвязь 

фольклора с классическим искусством письмен¬ной традиции и с церковным искусством. 

Фольклорные корни новых жанров искусства (фолк-рока и т.п.). Проблемы возрождения и 

сохранения фольклорных тра¬диций. Фольклор в контексте современной культуры. 

Феномен двуязычия современного фольклора. Фольклор и художест¬венная 

самодеятельность. Фольклор и профессиональное ис¬кусство. Принципы и механизмы 

функционирования фолькло¬ра в современных условиях. Проблемы подражательности, 

имитационности, вторичности, эклектичности воспроизведе¬ния архаичных фольклорных 

форм в современной культуре. Нормативные акты ЮНЕСКО о сохранении фольклора и 

соз¬дании коллекций народного искусства. 

 

Жанровая стилистика русской народной музыки. 

Понятия "жанр" в контексте народного музыкального творчества, характеризует роды, виды 

и разновидности жанров музыкального фольклора, такие как: - трудовые припевки и песни; -

календарные и земледельческие песни; - хороводные и плясовые песни; - семейно-бытовые 

песни, старинные народные песни; - эпические сказы и песни, былины, скоморошины; - 

исторические песни; - баллады; - протяжные и лирические песни; - городская народная песня 

ХVIII - XX в.в.; - частушки, страданья; - русская народная инструментальная музыка. 

Русская народная инструментальная музыка. Старинные музыкальные инструменты: 

духовые (свирель, жалейка, кугиклы, рожок и другие), ударные (трещотки, рубель, ложки, 

бубен и другие) и струнные (гусли крыловидные и шлемовидные, гу¬док, домра, лира 

колесная, балалайка и другие). Гармоника в России. Роль народных музыкальных 

инструментов в народ¬ном быту и в празднично-обрядовой культуре. Скоморохи на Руси и 

их музыкальные инструменты. Народные музыкальные наигрыши. 

 

Стилевые основы русской народной музыки. 

Значение местной стилистики русской народной музыки, ее роль в художественной системе 

русского народного музыкального фольклора. На этом этапе обучения народному 

музыкальному творчеству идѐт изучение региональных стилевых традиций. Особенности 

творчества народных исполнителей - народных мастеров. Преподаватель объясняет причины 

образования местных традиций и их основные признаки; комментирует географические 

границы местных традиций. При помощи аудио и видеоматериалов педагог осуществляет 

знакомство со всеми регионально – стилевыми традициями: западнорусская традиция в 

народном музыкальном творчестве; северорусская традиция в народном музыкальном 

творчестве; южнорусская традиция в народном музыкальном творчестве; казачья традиция в 

народном музыкальном творчестве; среднерусская традиция в народном музыкальном 

творчестве; сибирская традиция в народном музыкальном творчестве; уральская традиция в 
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народном музыкальном творчестве. 

 

Традиции, обряды и праздники русского народа. 

Связь народного песенного творчества с природой. Заклички. Календарные народные песни 

(колядки, масленичные, троицкие, купальские и другие), их обусловленность древними 

воззрениями славян на природу, связь с древнеславянской мифологией. Календарные 

народные песни как часть земле¬дельческих народных праздников и обрядов. Песни 

семейно-бытовых обрядов (родильных, свадеб¬ных, похоронных и др.) Связь народного 

песенного творчест¬ва со всеми этапами человеческой жизни, с земледельческим и ратным 

трудом, с народной игровой культурой. Колыбель¬ные, игровые, плясовые, хороводные, 

трудовые и свадебные народные песни. Рекрутские песни и причитания. Связь народного 

музыкального творчества с отечест¬венной историей. Исторические народные песни, их 

классифи¬кация. Былины (старины) как повествовательные песни-сказы, традиции их 

исполнения народными сказителями. Духовные стихи и традиции их исполнения "каликами 

перехожими "Городские песни. Канты, баллады, песни-романсы. Сол¬датские песни. 

Выдающиеся собиратели и исполнители русских народ¬ных песен. Сборники русских 

народных песен М.А. Балакире¬ва, Н.А. Римского-Корсакова и других великих русских 

компо¬зиторов. Русские народные песни в исполнении Ф.И. Шаляпи¬на и других великих 

русских певцов. Старинные и современ¬ные народные хоры и фольклорные ансамбли. 

Крестьянский хор под руководством М.Е. Пятницкого: история создания, ре¬пертуар, 

значение для развития отечественной народно-певческой культуры. Образы музыкантов с 

народными музыкальными инст¬рументами в народном декоративно-прикладном 

 

Детский фольклор. 

Принципы и особенности исполнения в фольклорном ансамбле. Особенности деятельности 

руководителя фольклорного ансамбля и народно-певческого коллектива. Жанрово-стилевые 

признаки фольклорного направления. Характеристика сценического воплощении фольклора: 

- принципы отбора репертуара; описывает или показывает всевозможные сценические 

движения и элементы бытовой хореографии; - примеры музыкального сопровождения и 

приѐмы инструментального исполнительства; - возможности театрализованных форм 

народного искусства (народный и обрядовый театр, забавы ярмарочной площади). Жанровые 

особенности и современные формы русского народного исполнительства; сценические 

формы воплощения репертуара и создание концертной программы. 

 

6. Разработчик 

 

Путиловская Виктория Валерьевна, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


