




Аннотация программы фольклорной учебной практики 

Учебная практика входит в обязательный раздел образовательной программы 

бакалавриата по направлению Филология (русский язык и литература) 

45.03.01и  представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально практическую подготовку 

обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете филологии кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры.  

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) и 

инновационных учебных заведениях (НОУ). 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 

практических навыков: умение, универсальные компетенции в соответствии 

в ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. А так же выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого – либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8; 

профессиональных: ПК 2, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, ПК 13, ПК 

15.  

Объем учебной практики1 зачетная единица,  академических часов. 

Промежуточный контроль в форме  зачета. 

 



1 .  Содержание практики. 

 

При прохождении фольклорной практики в полевых условиях студенты 

приобретают навыки собирательской работы. При прохождении архивной 

фольклорной практики студенты приобретают навыки систематизации 

фольклорных текстов. В обоих случаях углубляется знание студентами 

устного народного творчества и умение самостоятельно анализировать 

произведения устного народного творчества. 
 

2. Цели проведения фольклорной практики 

 

Фольклорная практика является завершением изучения курса «Устное 

народное творчество» и представляет собой либо работу по собиранию и 

записи текстов устного народного творчества (работа в полевых условиях), 

либо работу по систематизации фольклорных текстов и введению их в 

память ПЭВМ (работа на кафедре–архивная фольклорная практика). 

Включение фольклорной практики в учебный план филологических 

факультетов университетов обусловлено необходимостью подготовки 

квалифицированных филологов, а так же необходимостью дальнейшего 

улучшения подготовки учителей русского языка и литературы. Студенты на 

практике не только углубляют и расширяют знания по русскому устному 

народному творчеству, но и знакомятся с народным бытом. Большую роль 

играет практика в патриотическом воспитании студентов, а так же в их 

подготовке к воспитательной работе. 

 

3. Задачи проведения фольклорной практики 
 

Перед фольклорной практикой ставятся следующие задачи: 

1. Учебная– углубление и расширение знаний об устном творчестве.2.

 Специальная–1) в случае работы в полевых–приобретение навыков 

собирательской работы; по окончании фольклорной практики студент обязан 

сдать собранные материалы–тетради с записями фольклорных текстов; 2) в 

случае работы в архиве кафедры задача введения фольклорных текстов в 

память ПЭВМ обеспечивает их сохранность и тесно связана с задачей 

приобретения навыков систематизации этих текстов; по окончании практики 

студент обязан сдать обработанные материалы–диски с электронными 

записями текстов и ввести записи в архив, хранящийся в компьютере 

кафедры. 

3. Научная–обследование фольклорного репертуара определенной 

местности и изучение современного состояния фольклора. 

4. Воспитательная – в фольклоре запечатлены народное 

мировоззрение, народная оценка прошлого и современности, эстетические 

взгляды народа. Не зная фольклора, нельзя иметь правильных представлений 

об истории, культуре, моральных ценностях своего народа. В этом и состоит 



воспитательное значение фольклорной практики. 
 
 

Студент должен знать: 

в чем состоит своеобразие творческого процесса в фольклоре; 

какие процессы происходят в современном фольклоре; 

- каковы современные условия бытования фольклора; 

- каково значение фольклора в жизни современного общества. 

Студент должен уметь: 

найти и квалифицированно записать фольклорные тексты; 

самостоятельно проанализировать произведения фольклора; 

обобщить полученные результаты. 

 

4. Место фольклорно-краеведческой (учебной) практики в 

структуре ООП ВПО 

 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.5» 45.03.01филология 
«учебная и производственная практика» по направлению подготовки 
«русский язык и литература». 

Фольклорная практика завершает изучение курса «Устное народное 

творчество». Изучение фольклора тесно связано с изучением истории народа 

в целом, истории культуры, истории литературы и языка. Русское устное 

народное творчество - важный курс в системе обучения словесников-

филологов. В ряду других учебных дисциплин наука о фольклоре 

(фольклористика) закладывает основы общей филологической подготовки. 

Такое значение фольклористики обусловлено природой ее предмета. Это 

наука о народе как творце великой поэтической культуры. 

 

5. Формы проведения фольклорно-краеведческой (учебной) 

практики 
 

Практика существует в двух формах: полевая и организованная на ее основе 

архивная (в архиве НИИФИЛ). 

          Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, и руководители групп 

(начальники отрядов), проводящие непосредственную работу со студентами в 

группах, в том числе аспиранты, для которых этот вид работы может 

являться одной из форм педагогической нагрузки. 

 

6. Место и время проведения фольклорно-краеведческой (учебной) 

практики 

 

          Полевая практика – изучение объекта (фольклора) в естественной среде 

его бытования, предполагающее выезд в районы обследования. Полевую 

фольклорную практику студенты проходят организованно в составе выездной 

группы, возглавляемой групповым руководителем. 



          Архивная фольклорная практика предполагает комплексную обработку 

полевых материалов в соответствии с современными правилами архивного 

хранения под руководством группового руководителя и проходит 

непосредственно в вузе.  

          Продолжительность практики 2 недели. Группы желательно 

формировать в составе 7-15 человек на одного руководителя. 

 

7. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

фольклорной практики 

 

Владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами,  работе в коллективе(ОК-

3);умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация 

к профессиональной деятельности (ОК-8); 

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий (ПК-2); 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления    рефератов    и    библиографий по    тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем(ПК-7); 

владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение    в    информационных сетях) представления    материалов 

собственных исследований(ПК-8); 

способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; (ПК-9); 

умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

10); 

готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12);



 

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование) различных 

типов текстов (ПК-13); 

владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-15). 

Дополнительно к компетенциям, предусмотренным  в ФГОС, результаты 

учебной фольклорной практики формируются в следующей компетенции: 

В период прохождения практики студент должен:  

- знать об особенностях собирательской работы, о специфике бытования 

фольклора, о своеобразии фольклорных жанров; 

- уметь применять полученные знания по курсу «устное народное 

творчество»; вести самостоятельную работу в качестве фольклориста-

собирателя: иметь коммуникативные умения (владение ситуацией, умение вести 

разговор); 

-владеть методикой собирательской работы, техникой записи фольклорных 

текстов; методологией и методикой анализа фольклорного текста; приобрести и 

совершенствовать профессиональные умения и навыки, необходимые будущему 

педагогу (общение с разными людьми, развитие устной и письменной речи). 

 

8. Структура и содержание фольклорной (учебной) практики 

 

          Архивная фольклорная практика предполагает комплексную обработку 

полевых материалов в соответствии с современными правилами архивного 

хранения под руководством группового руководителя. 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет3 зачетные единицы, 216        

часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

Мо 

ду- 

ли 

 Ауд СРС Всего 

час. 

 

1. Установочная конференция. 

Теоретическая и техническая 

подготовка студентов. 

     27     __ 27 Проверка 

посещаемости 

2. Полевая работа 44 __ 44 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирования 



3. Первичная обработка 

материала, написание отчета 

о практике. Заключительная 

конференция 

28 2 30 Проверка 

дневника 

исследователя, 

защита 

реферата, 

пакет 

документов 

4. Окончательная обработка 

материала (под 

руководством 

преподавателя) 

__ 2 2 Письменный 

отчет 

5. Заключительная 

конференция 

__ 2 2  

 Зачет:    3 

Всего  99 6 108 3 

 

9. Формы отчетности 

 

Студенту, работающему в условиях полевой практики, следует 

предоставить: 
- тетради с записями текстов (чистовой вариант); 

-реестр магнитофонных записей в (тех случаях, когда собиратель работал 

с магнитофоном); 

- дневник наблюдений над бытованием фольклорного жанра; 

- магнитофонные кассеты с вкладышем; 

-индивидуальный отчет по количеству записей, произведенных за период 

полевой практики. 

После обработки материала студенту, занимающемуся сбором 

фольклорных текстов в индивидуальном порядке, вне условий полевой 

практики, следует предоставить: 
- тетради с записями (беловой вариант); 

-индивидуальный отчет по количеству записей (он составляется на 

отдельном листке, который вкладывается в тетрадь с записями текстов, в 

индивидуальном отчете указывается, сколько единиц каждого жанра собрано 

и подводится общий итог называется общее количество собранных 

фольклорных текстов). 
 
 

Оформление материала 

1. Тетрадь для записей текстов следует озаглавить: 
Тетрадь № 

Записей фольклорных текстов по Тарумовскому району РД с1-

гопо15июля 2015 года. 

Собиратель –студент 1-го курса Петров В.И. 

2. До начала работы необходимо пронумеровать тетрадь постранично. 

3.На внутренней стороне обложки записать схему «паспорта 



исполнителя» (см.раздел«Общие принципы собирательской работы»). 

4. Осуществить непрерывную нумерацию 

текстов.5. Первые четыре листа оставить для 

оглавления: 
 
 

№ п/п 

 

Место записи 

Ф.И.О. 
исполнителей 

 

Название 

текста 

 

Жанр 

 

Страница 

 

1. 
 

С. Брянск 

Короткова А.И., 

Бородина Л.П. 
 

«Ой, да вы, 

морозы…» 

 

Песня 

(плясовая) 
 

5 

 

2. 
 

″ -″ -″ -″ 

 

«Любила я 

цветочки 

полевые…» 

 

Песня 

(лирическая) 
 

7 

 

3. 
 

С. Аверьяновка 

Андреев С.И. 
 

«За 

стеклянными

дверями» 

Считалка 

 

9 

 

4. 
 

С. Бирюзяк 

Меркулова М.Н. 
 

 Частушки 

 

11– 17 

 

5. С. Крайновка 
Казакова Л.И. 

«Про 
домового» 

Быличка 

 

19-21 

 

6. 
 

С. Н-Владимировка 

Морозов В.Н. 
 

«История 

 про  

повара» 

 

Меморат 

 

23 

 

 

 

6.На отдельном листе на каждого исполнителя составляется «паспорт 

исполнителя» (схему «паспорта исполнителя» см.в разделе «Методические 

указания»). 

7.При записи фольклорного текста необходимо оставлять в тетради 

большие поля. 

8. Запись каждого текста следует делать с одной (правой) стороны листа, 

а вторую оставлять чистой. 

9.На чистой стороне листа обозначить жанры собранных текстов, 

возможно, ситуацию, в которой тексты исполнялись,  например, если 

записана песня и она связана с движением, то следует указать схему пляски 

или хоровода. 

Итак, тексты должны быть правильно расположены и 

пронумерованы: 
После оглавления на правой стороне листа помещается «паспорт 

исполнителя», затем на следующем листе (тоже на правой стороне) 

помещается текст. Левая сторона всегда остается свободной от текста, она, 



как сказано выше, предназначена для примечаний. Записи текстов следует 

располагать по исполнителям. Имеется в виду, что, после того, как в тетради 

помещен «паспорт исполнителя», далее следуют все исполненные им тексты. 

Если исполнителей несколько (дуэт, хор и т.д.), то на правой стороне листа 

помещаются один за другим все «паспорта» (они могут занять более одной 

страницы), затем следуют все тексты этих исполнителей. 

Все тексты должны быть пронумерованы (номер текста указывается в 

первой колонке оглавления, а затем перед началом записи текста). 

10. Принципы называния текстов. 

Песни называются по первой строке. Если песня известна под 

устойчивым названием, следует указать его в скобках, например: «Звенит 

звонок насчет собранья» («Ланцов»). 

Обряды :«Рассказ о свадебных обрядах», «Рассказ о родинах и 

крестинах», «Рассказ о гаданьях». 

Проза. Сказки–Записать название, данное информатором и оставить 

место для названия по указателю сказочных сюжетов. Былички 

озаглавливаются по имени того сверхъестественного существа, которое 

оказывается в центре сюжета, например: «Про оборотня», «Про лешего».В 

Случае затруднения оставлять место для заглавия. Предания: названия 

исторических преданий даются по имени главных действующих лиц, например: 

«О Степане Разине», «О разбойниках»; названия топонимических преданий 

отражают тему предания: «О названии села», «О названии улицы» и т.д. 

Легенды называются по главному персонажу или событию, например: «О 

явлении Богородицы», «О явлении чудотворной иконы» и т.д. Мемораты 

называются по историческим событиям, например: «О гражданской войне», «О 

коллективизации» и т. д. 

Малые жанры в оглавлении обозначаются по жанровому определению: 

загадки, поговорки и т.д. 

Оглавление частушек дается по исполнителям, например: № №50-150– 

Петрова А. И. 

Дневник наблюдений над бытованием фольклорного жанра (в тех 

случаях, когда он необходим) составляется на основе следующей схемы: 

1. Название населенного пункта и время записи. 

2. Сведения о записях произведений собираемого жанра в этом 

населенном пункте по материалам этнографической литературы. 

3. Описание встречи с исполнителем (время встречи, место встречи, чем 

был занят исполнитель в момент встречи с ним, реакция исполнителя на просьбу 

работать с ним). 

4. Описание процесс   записи. 

5.  (запись рассказа исполнителя о своей жизни, описание его манеры 

исполнения, репертуара и т.д.). 
 
 

Методические указания 

Общие принципы собирательской работы1. 

Сбор информации до записи. 



При сборе информации необходимо выяснить следующие вопросы: - 

кто в деревне известен как песельник или песельница, 

- какие песенные группы известны в селе, - 

кто любит петь на свадьбах, 

-.кто хорошо знает свадебный обряд (есть ли профессиональные свахи), - 

кто исполняет роль ряженых на свадьбах или других праздниках, 

- кто в селе любит рассказывать смешные истории, анекдоты и т.д., 

-кто из старожилов может рассказать об истории села, о создании первых 

колхозов, о гражданской и Великой Отечественной войне, 

- есть ли в селе известные частушечницы или частушечники, - 

музыканты (гармонист, балалаечник, гитарист), 

-существуют ли местные названия улиц (отличные от официальных), рощ, 

лесов, оврагов, болот, речек, озер, гори т.д. 

При опросе детей необходимо дополнительно узнавать о бабушках-

сказочницах, о женщинах, знающих колыбельные песни, потешки 

2."Паспорт  исполнителя". 

После того, как согласие на запись получено, следует заполнить так 

называемый "паспорт исполнителя". Схема "паспорта исполнителя": 

1. Место записи. 

2. Фамилия, имя, отчество исполнителя.  

3. Год рождения. 

4.Место рождения (если родился в другом месте, то с какого времени 

живет здесь). 

5. Где и кем работает (если на пенсии, то указать, где и кем работал).  

6. Образование. 

7. От кого перенял произведения.  

8. Дата записи. 

9. Фамилия, имя, отчество собирателей. 

10. № кассеты и порядковый номер на кассете (данный пункт необходим 

лишь в тех случаях, когда собиратель использует магнитофон). 
 
 

Критерии оценок 
 
 

Оценка "отлично" (86–100 баллов) ставится при условии, если: 

 • студент обладает всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном списке общих компетенций; 

• задание выполнено и сдано в сроки в полном объеме, ошибки отсутствуют, 

работа на отчетной конференции может быть оценена высоко. 
 
 

Оценка "хорошо"(66–85 баллов) ставится при условии, если:  

• студент обладает знаниями и умениями, перечисленными в 

Приведенном списке общих компетенций; 

• задание выполнено и сдано в сроки в полном объеме, ошибки 

незначительны и исправлены, работа на отчетной конференции может быть 

оценена как хорошая. 



 
 

Оценка "удовлетворительно" (51–65 баллов) ставится при условии, если: 

• студент обладает  не всеми знаниями и умениями, перечисленными в 

приведенном списке общих компетенций; 

• задание выполнено и сдано не в срок (полный объем обязателен) ошибки 

значительны и не исправлены вовремя, работа на отчетной конференции 

отсутствовала или была очень незначительной. 
 

Оценка"неудовлетворительно"(менее 51 баллов) ставится при условии, 

если 

• студент не обладает знаниями и умениями, перечисленными в списке 

общих компетенций; 

• задание не выполнено. 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

Основная литература 
 

1. Балашов  Д.М. Как собирать фольклор  (руководство по сбору 

произведений устного народного творчества), - М.: Изд-во МГУ, 2005. 

2. Круглов  Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и 

преподавателей – М.: Изд-во МГУ, 2005. 

3. Как собирать дагестанский фольклор в современных условиях: 

метод.указания / Сост. Х.М. Аминова – Махачкала, 2012. 

4. Традиционный фольклор народов Дагестана. – Махачкала, 1984. 
 

Дополнительная литература 
 

1.Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Программа для высших 

учебных заведений 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 1999. 

2.Лазутин С.Г. Программа и методические рекомендации по проведению 

учебной практики по фольклору. Воронеж,1979. 

3.Акимова Т.М., Архангельская В.К., Бахтина В.А. Русское народное 

поэтическое творчество. Пособие к семинарским занятиям. М., 1983. 

4.ЧередниковаМ.П.Фольклорнаяпрактика.Волгоград, 1983. 

5.Круглов Ю.Г.  Фольклорная практика. М., 1986. 

6.Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Методические 

указания.2-еизд. М.,1987 
 
 

Электронно-информационное обеспечение в сети Интернет: 
 
 

1. www.rusfolk.by.ru 2.

 www.feb-web.ru3.

 www.folklor.ru 

4. www.centerfolk.ru 



5. www.ruthenia.ru/folklore 6.

 www.folk.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

           Для проведения фольклорной практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: аудио – и видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратурой,  фотоаппаратурой, портативными и 

стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями.



 


