
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1. О. 09.02 ФОЛЬКЛОР 

1.Цель освоения дисциплины (модуля) – получить первоначальное представление о 

фольклоре как коллективном, основанном на традициях творчестве групп или 

индивидуумов; сфере явлений и фактов вербальной духовной культуры во всем 

многообразии; значении фольклора в становлении отечественной литературы, 

формирования ее национального своеобразия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фольклор» относится к базовой части 

образовательной программы: «Русский язык» и «Литература».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
– ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

– ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать 

их в единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

– ПК-13. 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-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями; 

– ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Фольклор как предмет филологического изучения.  
Понятие фольклора, его терминологические обозначения. Возникновение и 

значение термина «фольклор». Происхождение, природа, специфика устного 

народного творчества. Трудовая основа устной поэзии, связь с древними обрядами, 

обычаями, мифологическими представлениями. Историческое развитие народной 

словесности. 

Раздел2. Собирание и исследование русского фольклора.  
Система жанров, принципы их классификации. Проблема художественного 

метода. Синкретизм фольклора; традиционность и импровизационность. 

вариативность. Своеобразие устно-поэтических произведений и других средств 

художественной изобразительности. Фольклор и литература, живопись, музыка. 

Проблема фольклоризма и фольклоризации литературных произведений. 
Раздел 3. Раннетрадиционный фольклор. Трудовые песни. Гадания. 

Заговоры 

Раннетрадиционный фольклор как совокупность древних родов и видов 
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фольклора, архаичная система, прелшествовавшая образованию собственно 

художественного творчества народа. Трудовые песни. Гадания. Определение 

заговора. Классификация заговоров. Сборник JI.H. Майкова. Магическое и 

эстетическое в заговоре. 
Раздел 4. Классический фольклор. Обряды и обрядовый фольклор. 

Календарные обряды и их поэзия. Семейные обряды и их поэзия. Свадебный 
обряд. Причитания. 

Классический фольклор - богатая система развитых, художественно 
полноценных жанров. Произведения классического фольклора принято делить на 
обрядовые и внеобрядовые. Собирание и изучение. Основные издания. Свадебный 
обряд, его этапы. Свадебная обрядовая поэзия: причитания, песни. Величальные и 
корильные песни. Поэтика свадебных песен. Похоронный обряд и похоронные 
причитания. Северные и южные причитания, их поэтика. Связь импровизации и 
традиции в причитаниях. Сборник Е.В. Барсова. Особенности причитаний Ирины 
Федосовой. Рекрутские причитания. 

Раздел 5. Малые жанры фольклора. Паремии. Пословицы и поговорки.   
Загадки. Произведения, которые относятся к малым фольклорным жанрам. Малые 
жанры фольклорной прозы – паремии. Разнообразие парамий (пословицы, поговорки, 
приметы, загадки, прибаутки, присловья, скороговорки, каламбуры, благопожелания, 
проклятия и проч.) Пословицы и поговорки. Загадки 

Раздел 6. Сказки. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. 
Анекдотические сказки. Новеллистические сказки.  

  Классификация сказок. Традиционность в жанре. Наиболее распространенные 
сюжеты. Народные идеалы в волшебных сказках. Особенности поэтики. 
Контрастность сказочных образов. Герои и героини, помощники и враги, волшебные 
предметы. Действие как структурный стержень сказки. Изучение функции 
действующих лиц в работе В.Я. Проппа «Морфология сказки». Пространство и 
время в волшебной сказке. Стилистическая «обрядность» волшебной сказки. 
Присказки, концовки, сказочные формулы. Троекратность повторений с 
«наращением эффекта». Эстетическая функция сказочной фантастики. Древние 
верования и представления, отразившиеся в волшебной сказке. Сказки о животных. 
Происхождение. Идейно-тематическое содержание сказок. Наиболее 
распространенные сюжеты. Герои животного эпоса. Отражение крестьянской жизни 
в сказках о животных. 

  Раздел 7. Предания. Определение жанра. Темы. Исторические предания. 
Топонимические предания. Особенности поэтики. Легенды. Определение жанра. 
Обязательность религиозного начала в легенде. Связь с книжностью. Элементы 
двоеверия. Художественное своеобразие. «Народные русские легенды». А.Н. 
Афанасьева. Жанровые признаки демонологических рассказов. 

Раздел 8. Былины. Киевские и новгородские. Былины мифологического 
содержания. 

Русские былины. Поэтическое своеобразие эпических песен. Определение 
жанра. Проблема происхождения, характер историзма. Основные этапы развития 
русского героического эпоса. Трансформация сюжетов и образов былин в процессе 
их бытования, исторической жизни. Былины героические и новеллистические. 
Киевский и новгородский циклы былин. Главные персонажи героических эпических 
песен. Обобщение в эпосе исторического и социального опыта народа, 
монументальность изображаемых событий и героев. Выдвижение на первый план 
образов богатырей-воинов, защитников Русской земли. Способы создания 
героического характера в былине. Гиперболизация действий, поступков богатырей 
как воплощение несокрушимой силы всего народа. 

Раздел 9. Исторические песни. Основные циклы исторических песен. 



Лирические внеобрядовые песни. 
Определение жанра исторических песен, характер их историзма. Основные 

циклы, особенности поэтики. Историческая песня в отношении к былине, балладе, 
лирической песне и к причитанию. Песни об Иване Грозном, Ермаке, Разине, 
Пугачеве, об Отечественной войне 1812 года 

Раздел 10. Позднетрадиционный фольклор. Частушки Определение жанра. 
Термин. Собирание и изучение. Сборники Д.К. Зеленина, В. И. Симанова, Е.Н. 
Елеонской, З.М. Власовой и А.А. Горелова, B.C. Бахтина. Происхождение частушки 
(исследовательские споры об этом). Идейно-эстетические особенности частушки. 
Тематическая классификация частушек. Частушка и лирическая песня. Поэтика 
частушки. Сатира и юмор в частушках. 

Раздел 11. Академические школы в отечественной фольклористике. 
(Историческая, антропологическая, миграционная и школа заимствования). 
Статьи Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского о фольклоре разных народов. 
Академические школы в науке о народном творчестве. Методы исследования, 
достижения и недостатки мифологической школы. Труды Ф.И. Буслаева и А.Н. 
Афанасьева. Фольклористическая деятельность А.А. Потебни. Зарождение теории 
заимствования в трудах А.Н.Пыпина. Научная деятельность А.Н. Веселовского. 
Значение для филологической науки его «Исторической поэтики». Творческая 
деятельность В.Ф. Миллера как главы исторической школы. 
 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 1 

семестр - зачет. 

 

7. Автор: старший преподаватель кафедры литературы и МП – Даулетукаева 

К.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04. 2021 ___________ г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
                                                                  (подпись) 

 

  

 


