
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«Народное музыкальное творчество» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирования компетенций, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

произведения народного музыкального творчества и применять в 

исполнительской и педагогической деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина   Б1.В.ДВ.01.02 «Народное музыкальное творчество» 

относится к дисциплинам профильного  модуля основной образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование и изучается в 7 семестре. 

Основополагающая концепция курса заключается в направленности на 

освоение народной музыки как части народной художественной культуры, 

что обусловлено комплексным подходом отечественной фольклористики 

к народной культуре как художественно-философской системе. 

Комплексный подход обусловливает изучение фольклорного 

произведения в художественном и жизненном контексте. Музыкальный 

фольклор помогает систематизировать знания о развитии народной 

музыкальной культуры, осознать ее значимость в историко-культурном 

контексте, понять уникальность и самобытность традиционного 

музыкального искусства русского и чеченского народов в свете 

формирования представлений о многонациональной культуре. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной  Б1.В.ДВ.01.01  

«История развития музыки Чеченской Республики», что даёт основание 

при характеристике особенностей воплощения национальных образов 

мира в традиционной культуре осуществлять опору на формируемые у 

обучающихся в рамках данных дисциплин компетенции 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- особенности традиционного музыкального творчества русского и 

чеченского народов в условиях культурных и социальных традиций, 

основанных на национальных, российских и зарубежных ценностях 

народного музыкального творчества; 
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уметь: 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

показать возможности использования фольклора в будущей 

профессионально-творческой деятельности педагога-музыканта; 

- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями для 

совершенствования профессиональной деятельности 

навыками культурных различий, уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов.  

4. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Специфика фольклора как особого типа художественной 

культуры. 

Раздел 2. Национальные образы мира и особенности их воплощения 

в традиционной музыкальной культуре. 

 

5.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

 В 7 семестре- зачет. 

 

7. Авторы: ст. преподаватель Джамалханова М.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования 

  

протокол №10  от « 27» 05 2022 г. 

 

И.о. заведующий кафедрой МО 

к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет»     

                      

 Джамалханова Л.А.                                                       

 



 


