
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс: 2 

Семестр: 4 

Форма обучения: заочная 

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная (фольклорная) практика; 

полевая или архивная работа, обработка полевых записей 

Указание объема практики: 

3 зачетных единицы; 

2 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: изучение фольклорной традиции в естественных условиях и 

полевое исследование локальной / региональной традиции 

 

Задачи практики: 

 актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курса «Устное 

народное творчество»; 

 овладением методиками собирания, систематизации, архивной обработки 

фольклорного материала; 

 приобретение практических навыков записи, классификации и систематизации 

фольклорных произведений; 

 пополнение фольклорного архива (фонда, медиатеки) вуза; 

 овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших 

информационных технологий. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-3 

 

Планируемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

бакалавров (магистров) следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики студент (магистрант) должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый понимает и может 

объяснить основное 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

знать содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности 



собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; отдельные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

способен частично 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности 



своей 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

отдельные навыки 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанные с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

рядом технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности 

 продвинутый понимает и может 

объяснить 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

знать основные приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 



планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

применяет 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности 

Понимает приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

владеть навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 



самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности 

 высокий применяет 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

знать содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные 

способен 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 



использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности и 

личностного развития 

применяет 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

владеть различными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 пороговый понимает сущность 

понятий: 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты 

духовно-

нравственного 

развития»,  

«учебная 

деятельность», 

«внеурочная 

деятельность» 

знать понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно-нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  отдельные 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся 

в рамках образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 



деятельности 

способен 

анализировать 

содержание УМК и 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

целью достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

демонстрирует 

навыки работы с 

алгоритмом 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности 

продвинутый знает технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития  

обучающихся на 

уроках и во 

внеучебной 

деятельности; 

систему оценки 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

знать сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 

способен определять 

и формулировать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  достижения 

результатов воспитания и 



обучающихся в 

соответствии с 

возрастом и 

особенностями 

учебного предмета, 

вида внеучебной 

деятельности; 

проектировать 

программу 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

способен 

пользоваться 

методами и 

формами, 

технологиями 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и во 

внеучебной 

деятельности 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму 

высокий понимает, может 

объяснить методы и 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета и 

внеучебной 

деятельности 

знать направления обновления 

процессов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

использует 

современные 

средства и 

технологии 

достижения 

результатов 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности; 

проектирует и 

реализовывать 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности 

во внеучебной внеурочной 

деятельности 

использует 

алгоритм 

организации 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и во 

внеучебной 

деятельности 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 



высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная фольклорная практика включена в блок Б2.У. «Учебная практика» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Филологическое образование». 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

 Предварительный этап 

1 Познакомиться с 

программой 

практики. 

3 семестр Участие в работе 

установочной 

конференции, 

прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

консультации с 

руководителем. 

Собеседование с 

руководителем. 

Индивидуальный 

план практики 

 Ознакомительный этап 

2 Теоретическая 

подготовка 
3 семестр Ознакомление с 

учебно-

методическими 

пособиями по 

фольклорной 

практике и 

вопросниками по 

отдельным областям 

устного творчества 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

3 Техническая 

подготовка 
3 семестр Изучение 

инструкций по 

пользованию 

техническими 

средствами для 

фиксации и 

обработки 

фольклорного 

материала 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем и 

лаборантом 

кафедры 

 Рабочий этап 

4 Работа по месту 

жительства студента  
Период полевой 

работы в период 

между сессиями 3 

и 4 семестров 

Самостоятельный 

сбор материала 

Дистанционное 

консультирование 

у руководителя 

(по телефону или 

Интернету), 



ведение дневника 

практики 

6 Предварительная 

обработка 

собранного 

материала 

Период полевой 

работы  

Расшифровка 

аудиозаписей, 

описание и 

составление описей 

аудио-, видео-, 

фотоматериалов, а 

также артефактов. 

Отчет 

групповому 

руководителю о 

проделанной за 

день работе 

7 Работа в 

фольклорном архиве 

(для студентов, по 

не имеющих 

возможности пройти  

полевую практику) 

Период практики 

(по плану 

деканата) 

Расшифровка ранее 

сделанных записей, 

оцифровка архива, 

работа над 

созданием 

электронного 

каталога, 

составление описей. 

Ежедневный 

отчет лаборанту 

кафедры о 

проделанной за 

день работе 

 Итоговый этап 

8 Обобщение и 

дифференцирование 

полученных на 

практике 

результатов 

Период практики 

(по плану 

деканата) 

Оформление 

собранных 

материалов по 

установленной 

форме для передачи 

в архив 

Электронная 

папка с 

цифровыми 

записями 

собранных 

материалов, 

расшифровкой 

аудиоматериалов 

и дневником 

практики, а также 

артефакты, 

оригинальные 

рукописи или 

ксерокопии и т.п. 

9 Подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

Период практики 

(по плану 

деканата) 

Участие в итоговой 

конференции 

Отзыв 

руководителя 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Учебная фольклорная практика включена в структуру основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению «педагогическое образование», 

профиль «русский язык и литература». 

На филологическом факультете фольклорная практика проводится с учетом 

имеющихся программ, рекомендаций, специальных пособий и опыта организации 

практики в разных вузах, в том числе и в Омском педуниверситете. 

Фольклорная практика – это важная форма учебно-воспитательной и 

самостоятельной научной работы студентов, она является обязательным этапом в 

изучении курса «Устное народное творчество»; ей предшествует цикл лекций по теории 

предмета и практические занятия. При подготовке к прохождению практики со 

студентами проводятся дополнительные занятия, на которых освежаются знания базовой 

терминологии фольклористики, повторяются особенности всех основных жанров 



фольклора, освещаются специфика региональной/локальной традиции и история 

заселения обследуемого региона. На практике закрепляются умения воспринимать 

фольклор в его живом бытовании, записывать и обрабатывать фольклорный материал. 

Студенты овладевают методиками наблюдения за бытованием фольклора, ведения беседы 

с носителями традиции, навыками полевого эксперимента и филологического анализа 

фольклорной записи. В процессе проведения практики реализуются задачи, которые 

определены потребностями и основными направлениями развития современного 

российского общества, необходимостью формировать у специалиста-филолога не только 

профессиональные знания и умения, но и патриотическое сознание, а также способность к 

социальной адаптации у студентов. Практика является подготовкой студентов к 

краеведческой работе в школе и в других учебных заведениях, а также обогащает их 

новыми жизненными впечатлениями, опытом общения с людьми.  

Во время практики студенты закрепляют умения идентифицировать, фиксировать и 

систематизировать формы фольклорной культуры, приобретают навыки 

экспериментальной полевой и архивной работы. Помимо учебной и исследовательской, 

практика выполняет воспитательную и культурно-сберегающую функции, а именно, 

пробуждает интерес к истории народа, его культуре, быту; формирует моральные качества 

молодого специалиста, способствует сохранению национального культурного наследия. 

Практическое изучение фольклора в естественных условиях позволяет студенту 

конкретизировать теоретические знания, полученные из книг, осознать себя как 

приемника и носителя устной традиции. Материалы, собранные во время практик, 

пополняют фольклорный архив, что позволяет молодым собирателям ощутить важность 

своего труда для развития научных исследований народных традиций. Работа студентов 

по собиранию фольклора и систематизации собранных материалов способствует 

выполнению задач сплошного фольклористического обследования Омской области, 

выяснению современного состояния народного творчества и его жизни в прошлом в 

данном регионе. Материалы, собранные во время фольклорной практики являются 

важным источником для написания курсовых, дипломных работ, а также для выполнения 

диссертационных исследований по региональному фольклору и по отдельным его жанрам. 

Фольклорная практика направлена на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности ряда компетенций: способности выделять и осмыслять различные формы 

фольклора в единстве их содержания, контекста и функций; владеть приѐмами анализа 

текстов различных видов и жанров, а также основными понятиями о функциях 

фольклорных текстов, соотношении фольклора и действительности, роли фольклора в 

обществе, фольклорных универсалиях и законах развития народной культуры; определять 

связи русского фольклора и его типологические соотношения с другими фольклорными 

системами, воспринимать фольклорные явления в диахроническом и синхронном 

аспектах с целью понимания механизмов их функционирования и тенденций развития 

фольклорных жанров. 

Также фольклорная практика способствует развитию следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

стремление к толерантному восприятию социальных и культурных различий, пониманию 

значения народной культуры как формы человеческого существования, уважительному, 

бережному отношению к историческому наследию; готовность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами диалога и сотрудничества, использовать 

основные методы, средства, способы получения, хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством управления информацией. 

В результате бакалавры приобретут знания о региональной/локальной фольклорной 

традиции и способах еѐ изучения; умения записывать и анализировать фольклорный 



материал, работать с архивной картотекой; овладеют навыками архивной каталогизации с 

использованием новейших информационных технологий. 

Фольклорная практика проходит в три этапа: подготовительный, полевой или 

камеральный и заключительный. 

Во время подготовительного этапа студенты, во-первых, знакомятся с целью и 

задачами предстоящей практики, принципами и методами собирания фольклора, во-

вторых, изучают особенности историко-культурного развития региона, выбранного для 

фольклористического исследования, в-третьих, выявляют уже имеющиеся в архиве или 

опубликованные записи фольклора по выбранному району, в-четвѐртых, выполняют 

пробные записи. 

Следующий этап проходит в двух формах: полевая и организованная на ее основе 

архивная. Полевая практика предполагает работу как в сельской местности, так и в 

городе. Как правило, в село выезжает организованная группа студентов с заданием, 

определѐнным задачами полевого исследования. В исключительных случаях студент 

может выполнять самостоятельную запись фольклора по месту жительства в родном селе 

или в городе. 

Основными задачами экспедиционного выезда являются следующие: 

– сплошное обследование района или населѐнного пункта по всем формам 

традиционной культуры; 

– изучение особенностей бытования отдельного жанра или какой-либо жанровой 

области; 

– полевое исследование конкретных вопросов: установление контекстных связей, 

выявление специфики трансмиссии традиций, выявление черт личности носителя 

фольклора; 

– определение межэтнических взаимодействий в сфере традиционной культуры. 

Архивная практика может быть как самостоятельной формой работы, так и 

дополнением к полевой. Во время архивной практики ведется обработка полученных 

полевых материалов с использованием современных информационных технологий для 

хранения собранных материалов. Кроме работы в архиве, практика может проходить в 

библиотеках, музеях, центрах традиционной культуры. Задача такой практики – 

выявление и изучение имеющихся в этих учреждениях фольклорных материалов, редких 

публикаций по народной культуре и т.п.  

Заключительный этап включает оформление в электронном и печатном вариантах 

расшифровок аудиозаписей, полевых дневников, подготовку фото-, видео-, 

аудиоматериалов и артефактов к сдаче в архив и составление отчѐтов. 

Руководитель практики отвечает за общую подготовку и организацию, проводит 

непосредственную работу со студентами в группах. В помощь факультетскому 

руководителю целесообразно привлекать аспирантов и магистрантов, для которых этот 

вид работы может являться одной из форм педагогической нагрузки. 

Запись традиционных образцов устного творчества предполагает выявление 

носителей различных жанров обрядового и необрядового фольклора и дальнейшую 

работу с ними для получения аутентичных данных на разных уровнях. Временные рамки 

экспедиционного выезда не позволяют широко использовать метод включѐнного 

наблюдения и фиксацию фольклора в его естественном бытовании. Многие формы 

традиционного фольклора в настоящее время локализуются внутри семейного клана, куда 

посторонние почти не допускаются, что также препятствует вести включѐнное 

наблюдение. 

Фиксации традиционного фольклора (за исключением некоторых его жанров) чаще 

всего осуществляется на уровне воспроизведения по памяти или имитации по просьбе 

собирателя. Беседа строится с опорой на известные программы-вопросники: 



1. Ильина Т.С. Магическое слово (программа-вопросник) // Актуальные проблемы 

полевой фольклористики: Сборник научных трудов. Вып. 4. Сыктывкар, 2008. 

С. 87–91. 

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

– М., 1979; 2-е изд., дораб. – М., 1986. 

3. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика // Программы педагогических институтов. 

Сборник 6. – М., 1979. 

4. Морохин В.Н. Методика собирания фольклора: Учебное пособие. – М., 1990. 

5. Москвина В. А. Фольклорная практика. Учебно-методическое пособие для 

студентов филологического факультета [Текст] / В. А. Москвина. – Омск: Изд-

во ОмГПУ, 2012. – 70 с. 

6. Новикова А.М. Как записывать фольклор // Русское народное поэтическое 

творчество: Хрестоматия / Под ред. А.М. Новиковой. – М., 1971; 2-е изд. – М., 

1978; 3-е изд. – М., 1980. 

7. Основы полевой фольклористики: Сборник научно-методических материалов. – 

Ульяновск, 1997. 

8. Памятка по фольклорной практике: Методические рекомендации для студентов 

и руководителей групп / Сост. Т.Г. Леонова. – Омск, 1987. 

9. Фольклорная практика: Программа / Отв. ред. Ю.Г. Круглов, В.П. Кругляшова, 

Н.И. Савушкина, Н.И. Толстой. – М., 1983; М., 1988. 

Отметим некоторые особенности записи отдельных жанров. 

Запись песенного фольклора следует начинать с выяснения общей ситуации его 

бытования. Для этого надо установить исполнительский репертуар и источники его 

формирования, т.е. узнать, какие песни знает информант и составляют ли эти песни 

репертуар села. Чтобы помочь исполнителю наиболее полно представить свой песенный 

запас, лучше всего воссоздать в беседе основные фольклорно-этнографические комплексы 

в последовательности их смены в годовом или семейном цикле: календарные (Святки, 

Масленица, Великопостные обряды, Пасха, Троица, Иванов и Петров день, грозовые 

праздники, Спасы, Осенины, Покров) и государственные праздники, свадебный, 

родильно-крестильный, похоронный обряды, семейно-родовые праздники. 

В ходе беседы выясняйте распределение песенного репертуара по возрастным 

группам, что поможет реконструировать процесс овладения песенным искусством. Здесь 

уместны вопросы о том, какие песни слышал исполнитель в детстве, какие сам стал 

исполнять первыми, какие пели в молодости, как происходило пополнение репертуара в 

течение жизни. Также необходимо задать вопросы о круге людей, с которыми обычно пел 

или поѐт информант. 

Далее работа собирателя может пойти в двух направления в зависимости от 

ситуации: первое – сделать запись песен от одного исполнителя, второе – собрать других 

исполнителей этого круга и записать песни от них. В идеале зафиксировать песни в 

индивидуальных интервью с каждым исполнителем и в хоровой форме. Это даст 

возможность выяснить ролевую дифференциацию участников певческой группы 

(запевала, знаток текстов, участник, поющий вслед за другими), установить глубину 

песенной традиции отдельных членов группы, их базовые и фоновые знания. 

При записи песен необходимо выяснить ситуацию их исполнения, для обрядовых – 

конкретные моменты ритуала, к которым они приурочены; установить форму исполнения, 

действия и атрибуты. Параллельно с аудиофиксацией следует вести запись от руки, 

отмечая наиболее интересные диалектные особенности, ударения, звуки, описывать 

мимику, жесты певцов. Если песня поѐтся в движении (хороводная, игровая) нужно 

попросить воспроизвести эти действия, зарисовать их, сфотографировать или заснять на 

видео. 

При записи частушек важно зафиксировать не только текст, но в первую очередь 

типичные ситуации их исполнения в прошлом и настоящем. Собиратель должен 



выяснить, поются или пелись частушки во время календарных праздников, родильно-

крестильных обрядов, на свадьбе, на государственных или семейно-родовых праздниках, 

место и обычный круг исполнителей. Собиратель должен выяснить, есть ли сочинители 

частушек, как относятся к ним и их творчеству односельчане. В процессе беседы 

выясняется наличие, характер и роль аккомпанемента, виды основных музыкальных 

инструментов или предметов, которые использовались для этой цели. 

Для записи частушек предпочтительно собрать вместе несколько исполнителей, 

аккомпаниатора, слушателей и смоделировать ситуацию частушечного агона (состязания). 

Обязательно отмечать как взаимодействуют пение и перепляс, с чего начинается пение, 

как происходит переход в исполнении от одного человека к другому, от одной 

тематической группы частушек к другой, как «обозначается» при пении адресат частушки 

(движение рукой, кивок головы, указание глазами, подмигивание и др), как заканчивается 

процесс исполнения. 

Непонятные слова или пропуски в записи следует отметить на бумаге и сразу после 

исполнения уточнить и восстановить. После расшифровки песен и частушек могут 

остаться непонятные места, которые уточняются при повторном посещении 

исполнителей. При расшифровке фиксируются все замечания и пояснения информантов. 

Те песни и частушки, которые не смогли спеть полностью, также отмечаются в 

расшифровках. 

Полевые исследования несказочной прозы должны быть ориентированы на 

географические особенности местности. Перед установлением типичного круга сюжетов и 

мотивов преданий, быличек, легенд необходимо определить наличие водоѐмов, оврагов, 

возвышенностей, болот, лесов, т.е. всего, что указывает на бытование микротопонимов и 

связанных с ними нарративов (о происхождении этих микротопонимов, о духах-хозяевах 

и необычных обитателях). Сведения об исторических событиях, происходивших на 

исследуемой территории, помогут быстро установить сюжетно-тематические группы 

преданий. 

Основным методом записи произведений несказочной прозы является 

моделирование ситуации, характерной для традиционного бытования жанра. Рассказ о 

топониме, событии, сакральном объекте, мифологическом персонаже должны стать 

предметом коллективного обсуждения. С одной стороны, наиболее объективная картина 

создаѐтся при записи подобных рассказов от группы исполнителей. Но в этом случает 

запись очень трудно поддаѐтся расшифровке. Выход – фиксировать беседу двумя и более 

записывающими устройствами, установленными в разных местах. При хорошем знании 

традиционных сюжетов вполне приемлемым собеседником может быть сам собиратель, 

рассказы которого спровоцируют информанта на обсуждение деталей, припоминание 

подробностей и сюжетов. В этой ситуации запись получается намного качественнее. 

Несказочная проза – явление развивающееся. Помимо сложившихся жанров 

быличек, преданий, легенд, существует множество не устоявшихся форм с разными 

жанровыми признаками. Поэтому беседу с информантом следует фиксировать полностью, 

не пытаясь разбить запись на отдельные тексты. Устные рассказы автобиографического 

характера содержат не только ценную информацию о традиции и личности информанта, 

но и сюжетно-мотивный комплекс несказочной прозы. 

Важное условие записи этой области фольклора – установление отношения 

информанта к тексту (верит или не верит, воспринимает как документальное 

свидетельство или художественное произведение). Также следует фиксировать источник 

получения информации (сам видел, слышал от очевидца или человека, не участвовавшего 

в событии, где-то читал, видел в СМИ и т.п.). 

Запись производится аналогично песенным жанрам, т.е. на цифровой или 

магнитный носитель, а также параллельно от руки фиксируется нить рассказа, диалектные 

особенности, непонятные места, описывается поведение исполнителя, реакция 

слушателей. 



Запись сказок в современной полевой практике производится редко, тем ценнее 

сведения о бытовании этого жанра. Необходимо зафиксировать от кого и при каких 

условиях собиратель получил сведения об исполнителе, как его характеризуют 

односельчане, оценивают его мастерство сказочника. Известны ли в селе его 

предшественники и последователи. 

Как можно точнее нужно описать ситуативный контекст рассказывания, выяснить 

где и в каких ещѐ случаях звучит сказка, исполняются ли сказки во время каких-либо 

обрядов (например, на похоронах в течение ночного бдения у гроба), кто является 

постоянными слушателями. 

В процессе рассказывания сказки собиратель должен уделить внимание 

особенностям исполнения: темп рассказывания, голосовые и артистические данные 

сказочника, степень «театрализации» (специфика произнесения монологов и диалогов 

героев), обязательно нужно описать (если нет технических средств) мимику и 

жестикуляцию рассказчика. 

После записи необходимо выяснить от кого исполнитель перенял данную сказку и 

насколько точно он воспроизводит сюжет, каково отношение рассказчика к сказке, почему 

он еѐ вспомнил и рассказал. Также следует выяснить, какие ещѐ сказки слышал или 

рассказывает информант, какие наиболее востребованы в его окружении, в какой 

аудитории предпочитает рассказывать. 

При собирании обрядовых форм предпочтительно включѐнное наблюдение в 

естественных условиях, а также имитация обряда информантом с целью его демонстрации 

или передачи традиции. 

Сначала надо установить название обряда, толкование его значения информантом, 

бытовое назначение. Затем в схематичной форме зафиксируйте логику проведения обряда 

с последовательностью действий всех участников. 

Обратите внимание на время проведения обряда (дата или период, время суток). 

Было ли приурочено исполнение обряда к определѐнному виду трудовой деятельности и 

почему? К какому времени относится обряд, рассказ о котором записан? В какие годы 

прекратилось его регулярное исполнение? 

Опишите особенности пространства проведения ритуала: внешний мир (лес, поле, 

дорога, водоѐм и т.д.), дом и положение относительно его частей (матицы, печи, красного 

угла, порога, окна, кровати, стола и т.д.), хозяйственные постройки: (хлев, баня, поветка и 

т.д.). 

Зарисуйте, сфотографируйте или запишите на видео предметы, используемые в 

обряде и манипуляции с ними: ритуальные (маска, одежда) и хозяйственно-бытовые 

(утварь, орудия труда, средства передвижения, орудия питания, животные, растения и 

др.). Опишите их названия, их функции в быту и обряде, способы их исзготовления. 

Определите половозрастные группы участников обрядов (дети, подростки, 

молодѐжь, взрослые, старики, смешанные), выясните количественный состав участников 

(чѐтное/нечѐтное число), возможно ли присутствие при обряде зрителей/слушателей, 

степень и формы их включения в обряд. 

Для вербальных текстов, произносимых во время обряда, укажите точный момент 

исполнения. 

Определите распорядителя обряда (если таковой есть). Для заговорно-

заклинательных ритуалов выясните отношение к ним заговаривающего и окружающих. 

Откуда заговаривающий получил свои знания, как он их пополняет (или нет)? Как 

оценивают его мастерство односельчане? Есть ли у знахаря приемник, когда и как он 

собирается передавать своѐ искусство? Качества приемника. 

Основным методом записи фольклора взрослых для детей следует признать 

интервьюирование, дающее возможность исполнителю воспроизвести по памяти тексты. 

Во время беседы информант может показать фотографии своих детей или внуков, их 

игрушки, образцы их творчества (рисунки, поделки), вспомнить ситуации игр, 



воспитательных моментов, развлечений и т.п. Часто рассказ исполнителя не 

ограничивается повествованием о детских годах, он сообщает об успехах выросших детей. 

Если нет возможности вернуть беседу в прежнее русло, то следует переключиться на 

запись фольклора, характерного для других возрастных периодов (например, о свадьбе). 

Ещѐ один способ получение информации о фольклорных формах взрослых для 

детей – самозапись или интервьюирование своих сокурсников (описание воспоминаний о 

ситуации рассказывания сказок, исполнения песен, о проведении игр, привлечении к 

участию во «взрослых» обрядах в детстве информанта). 

Запись конкретных жанров (песенных, прозаических, обрядовых) осуществляется 

по указанным выше требованиям с учѐтом возрастной группы, на которую рассчитано 

исполнение конкретного произведения в живом бытовании. Целесообразно для записи 

использовать методику имитации фольклорных форм. Наблюдение возможно лишь на 

уровне доверительных, близких, родственных отношений между собирателем и семьѐй, в 

которой растут дети. 

Запись фольклора детей осуществляется, главным образом, с помощью метода 

наблюдения. Нельзя забывать и об интерьвюировании, анкетировании. Дети более охотно, 

ьчем взрослые включаются в эксперимент. Подчас ребѐнок не понимает, чего от него 

хочет собиратель, задающий вопросы об играх, внеигровых текстах и т.п. Зато 

моделирование ситуации, например, повествования страшных историй позволяет 

сориентироваться ребѐнку и поделиться своими рассказами (собиратель может в начале 

показать свой пример страшилки и если заинтересует детей, то услышит от них 

множество историй). 

Большинство произведений детского фольклора являются фактами 

внутригрупповой жизни, поэтому важно описать основные параметры этой группы: 

численность постоянных членов и «гостей», их прозвища (номинации), половозрастной 

состав, продолжительность существования, структура группы (лидер, микрогруппы, 

отношения между ними), периодичность сборов, место встреч и его оборудование. 

Основная форма жизни детей – игра, поэтому записи игр составляют значительную 

долю материала по детскому фольклору. Запись должна включать описание правил игры 

(обычно выясняется в беседе и дополняется наблюдением за игрой), словесные тексты, 

копии рисунков и схем, используемых в игре (например, классики), зарисовки, фото 

предметов, используемых в игре, сведения об их обретении или изготовлении (например, 

бита для классиков). Описания наблюдаемых собирателем (может быть участником) игр с 

конкретными игровыми ситуациями должны сопровождаться рассказами детей о других 

запомнившихся игровых случаях. 

Широкое распространение письменных форм детского фольклора заставляет 

собирателей обратить особое внимание на эту область. Анкеты, графические гадания и 

загадки, рисунки и надписи (в тетрадях, на заборах, на асфальте) ксерокопируются, 

фиксируются на фото, зарисовываются, процесс их создания описывается и по 

возможности снимается на видео. В интервью выясняются функции, семантика, 

источники, из которых узнал информант об этой фольклорной форме. Обязательной 

является информация о способах хранения и передачи рукописных тетрадей. 

Для всех явлений и жанров детского фольклора обязательно устанавливаются 

половозрастные границы естественного, живого бытования, а также наиболее типичные 

места исполнения (квартира, лестничная площадка, двор, общественные места, школа и 

др.). 

Выездная практика для некоторых студентов заменяется работой в фольклорном 

архиве. Данный вид работы требует от студента внимательности, усидчивости и 

исследовательских навыков. Архивная фольклорная практика предполагает комплексную 

обработку полевых материалов в соответствии с современными правилами архивного 

хранения и с использованием современных информационных технологий. См., например: 



http://lafolk.narod.ru/folk.html – Фольклорная лаборатория Карельской 

государственной педагогической академии. 

http://www.sgu.ru/node/61817 – Подробные методические материалы. Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 

Практика в архиве может стать основой для выполнения студенческой 

исследовательской работы. 

 

Формы отчетности по практике:  

Отчѐт по полевой фольклорной практике (или самозаписи, осуществлѐнной 

студентом-заочником) представляется в электронном и распечатанном вариантах с 

приложением аудио-, видео- и фотоматериалов по следующим правилам. Отчѐт 

заключается в отдельную папку на цифровом носителе, в которую входят аудио-, видео- и 

фотофайлы, опись всех рукописных материалов, артефактов, переданных собирателю 

информантами. Далее даѐтся расшифровка аудиозаписи. В названии папки указывается еѐ 

номер (см. ниже) и фамилии еѐ составителей. 

1. По принятым в фольклорном архиве кафедры литературы ОмГПУ правилам 

титульный лист отчѐта имеет определѐнный вид. В его левом верхнем углу ставится шифр 

единицы архивного хранения (заполняется вместе с научным куратором архива и 

материально ответственным за архив лицом). Шифр означается дробью, числитель 

которой указывает на порядковый номер папки в материалах экспедиции (ЭК), а 

знаменатель – на год записи текстов. Справа, на уровне шифра, пишутся фамилии с 

инициалами собирателей и руководителя группы. 

В середине нижней части титульного листа называется место и время экспедиции-

практики. 

 

Образец: 

ЭК-2/2004     Собиратели: Е.В. Ляхова 

          М.С. Старченко 

 

      Руководитель группы: В.А. Москвина 

 

 

 

 

д. Егоровка, 

д. Ивановка 

Тарского района Омской области 

 

2004 

 

 

2. Следующая страница содержит оглавление к папке, соответствующее 

фактическому расположению материала в ней – по месту записи и исполнителям. 

В оглавлении, сразу за названием населѐнного пункта должно быть указание на 

наличие материала о нѐм в папке (№ соответствующей записи) или ссылка на другую 

папку. Далее идет перечень исполнителей с номерами исполненных ими произведений и 

перечень тех, кто расшифровал материалы. 

 

Образец: 

с. Егоровка Тарского района 

Сведения о нѐм: № 1 



Исполнители: 

1. Иванова Т.А. – № 2-7, 14-18 

2. Сергеева А.Е. – № 8-13 

3. Вместе исполняли – № 19-23 

и т.д. 

Е.В. Ляховой записаны тексты № 1-7; Е.В. Ляховой и М.С. Старченко – № 14-41; М.С. 

Старченко – № 8-14. 

Расшифровали: Е.В. Ляхова – № 1, 14-41; М.С. Старченко – № 2-13. 

 

3. Далее – опись материалов папки по жанрам. Перечень жанров приводится в 

определѐнном порядке (см. перечень жанров в кн.: Москвина В. А. Фольклорная практика. 

Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета [Текст] / В. А. 

Москвина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. – 70 с.) 

В конце описи указываются жанры, не вошедшие в данный перечень. Против 

отсутствующих в папке жанров ставится прочерк, против остальных – порядковый номер 

соответствующих текстов (через запятую). В конце каждой графы указывается общее 

количество записей данного жанра. 

Например: 74. Считалки, жеребьѐвки – № 5, 8, 32, 42 = 4. 

Затем суммируется общий результат всех граф – всего текстов в папке. 

4. Собственно записи открываются названием населѐнного пункта и сведениями о 

нем. Если в населѐнном пункте работаю несколько собирательских подгрупп, то одна из 

них получает задание собрать материал об этом поселении и оформляет его в своѐм 

отчѐте. Остальные в своих отчѐтах делают ссылки на отчѐт первой подгруппы. По 

населѐнному пункту должны быть освящены следующие вопросы: 

1. Когда основан населѐнный пункт? Как объясняется его название? 

2. Откуда приехали первые жители деревни? Причины переезда? 

3. Род занятий первых жителей. 

4. Не было ли последующих этапов в заселении деревни? 

5. Когда, откуда появились новые жители? 

6. Как встретили их старожилы? Как восприняли их обычаи и фольклор? 

7. Как расселялись в деревне представители разных этнических групп (вперемежку, 

на разных концах деревни, отдельными улицами)? Как теперь? 

8. Каков современный состав населения деревни? 

9. Как называют себя жители деревни? 

10. Уходили ли в прошлом жители деревни на заработки и куда? 

11. Современное состояние деревни (основные виды занятий населения, количество 

домов, количество жителей, учреждения, общий стиль речи, одежды, 

отношений). 

12. Культурная жизнь деревни (работа клуба, самодеятельность, социальный центр, 

участие в фольклорных конкурсах и пр.). 

В зависимости от источника сведения о населѐнном пункте могут быть записаны и 

помещены в папку в соответствующей форме: в виде рассказа исполнителя, в виде копий 

материалов из музеев (районных, школьных), сведений сельсовета, своих наблюдений, 

собственных историко-этнографических очерков. 

5. В сведениях об исполнителе, которые должны предшествовать записанным от 

него материалам, освещаются следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя, отчество исполнителя, время и место его рождения, 

национальность. 

2. Семейное положение. 

3. Место жительства родителей, дедов, прадедов, когда приехали в Сибирь, откуда 

и куда именно. 

4. Когда и откуда приехал исполнитель в данный населѐнный пункт. 



5. Образование, начитанность, отношение к профессиональному и самодеятельному 

искусству и фольклору. 

6. Специальность, выполняемая работа (для пенсионеров до пенсии). 

О наиболее талантливых исполнителях желательно написать биографические 

очерки, творческие портреты. 

6. После сведений об исполнителе следуют записанные от него тексты, каждый 

(даже фрагмент) под своим номером. Нумерация текстов внутри папки сквозная. Рядом с 

номером текста указывается символ папки цифрового диктофона и файла, в котором 

записан данный текст, желательно также указание промежутка времени, который 

занимает текст (например, А # 5: 03`25``–05`10``). Если аудиозапись произведена на 

кассету, то указывается № текста на ней. Также следует отметить наличие видеофиксации 

(если имеется) момента исполнения данного текста. 

Перед текстом ставится заглавие, если его называет исполнитель. Определение 

жанра, данное исполнителем, обязательно фиксируется, а в квадратных скобках 

собирателем указывается определение жанра произведения по описи-оглавлению. 

Образец: № 13 (А # 5: 03`25``–05`10``) Про петуха. Анекдот [Бытовая сказка]. № 75 

Молитва. [Заговор] (МАГ-3/2007, № 4. V-1/2007). 

В расшифровке аудио- и видеозаписей не должно быть никаких сокращений, 

расписываются все повторы, междометия, частицы, обрывы слов и т. п. Пропуски и 

неразборчивые места в текстах отмечаются многоточием в ломаных скобках с пометой, 

кому принадлежит пропуск – исполнителю или собирателю. 

7. Все аудио-, видео- и фотоматериалы должны быть снабжены описью, в которой 

указывается ФИО исполнителя и собирателя, жанр записи, шифр еѐ расшифровки в папке, 

сведения о том, где, когда, что сфотографировано или снято на камеру. 

Вопросы для отчета по архивной практике: 

1. Какой объем работы выполнен в архиве (перевод материалов в электронный вид, 

составление карточек, работа над картотекой)? 

2. На основе составленных карточек к отдельным блокнотам, папкам и работы над 

картотекой исполнителей, что можно сказать о категориях исполнителей, их 

репертуаре, качестве записанных произведений? 

3. Какие сведения по истории района получили в результате работы над 

топографической картотекой? 

4. Как могут быть на основе работы в архиве выявлены различия в фольклорном 

репертуаре разных населенных пунктов? 

5. Каковы результаты работы над жанрово-тематическим каталогом? 

6. Какие трудности были в работе? 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Текущий контроль осуществляется перед началом и в ходе практики на групповых и 

индивидуальных консультациях. 

Перед началом практики проводится контрольное собеседование руководителя 

практики со студентами по следующим вопросам: 

1. В чем заключается учебная, профессиональная и научная цели фольклорной 

практики и каково ее значение для собирателей и исполнителей фольклора? 

2. Какие на практике могут быть задания по собиранию фольклора и методы 

фольклористического обследования? 

3. Какими должны быть и от чего зависят контакты студентов с местным 

населением? 

4. Что следует записывать, собирать? 

5. Каковы основные общие правила и приемы методики собирания материала? 



6. В чем состоит специфика записи произведений разных песенных и прозаических 

фольклорных жанров? 

7. Каковы главные требования к качеству записи конкретного текста и приемы его 

фиксации? 

8. Почему обязательна фиксация ремарок и пояснений информанта об источнике 

знания произведения, его бытования, исполнении, о его определении, об отношении к 

нему? 

9. Какого типа примечания к тексту могут быть сделаны собирателем и как они 

должны быть обозначены? 

10. Что входит в понятие паспорт текста? 

11. Что такое биография и творческий портрет исполнителя, каково их значение, как 

они создаются? 

12. В чем значение историко-этнографических очерков, которые пишутся студентами? 

13. Каково значение дневника практиканта? 

14. В какой последовательности переписывается в блокнот-чистовик собранный и 

обработанный материал? 

15. Каковы принципы классификации собранного материала в описании-оглавлении 

блокнота-чистовика – единицы хранения в архиве? 

В ходе практики руководитель проводит анализ объема и качества выполненных работ, 

проверяет дневник практики. На выезде текущая аттестация осуществляется 

руководителем практики ежедневно и заключается в принятии отчета о проделанной за 

день работе. 

Промежуточный контроль: по результатам практики выставляется зачет. Итоговый 

контроль включает отчет на конференции и сдачу документации: дневника практики и 

собранных и обработанных студентом материалов. Студенты, выезжающие на полевую 

практику, должны представить аудиозаписи, фотоматериалы и их расшифровку с 

жанровой дифференциацией, очерк собирателя. Все материалы предоставляются в 

рукописном, распечатанном и электронном вариантах. 

Зачет выставляется после проверки документации на основании анализа объема и 

качества выполненной работы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

Устное народное творчество [Текст] : учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / В. П. Аникин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 746 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 735-743 . - ISBN 

978-5-7695-8052-9 (в пер.) : 533.94 р., 1075.80 р. 

ост. на уч.к. - 20 экз. 20150803; 2ф - 20 экз. 

Москвина В. А. Фольклорная практика. Учебно-методическое пособие для студентов 

филологического факультета [Текст] / В. А. Москвина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. – 70 

с. 

б) дополнительная литература: 

Козлова Н.К. «Там лес и дол видений полны…». Восточнославянские 

мифологические рассказы Омского Прииртышья о лешем, полевом, водяном и русалке. – 

Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 106 с. 

Леонова Т.Г. Проблемы изучения регионального фольклора: в 2 ч. – Омск: Амфора, 

2014. – Ч. 1. – 336 с.; Ч.2. – 420 с. 

Москвина В. А. Устное народное творчество: практикум для студентов 

филологического факультета [Текст] / В. А. Москвина. – Омск: Амфора, 2012. – 148 с. 

Традиционная (фольклорная) культура и проблемы образования в регионах России: 

методические материалы / сост. Т.А. Золотова, М.Ю. Новицкая и др.; под ред. Л.В. 



Фарисенковой. – Йошкар-Ола: ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

2016. – 145 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://lafolk.narod.ru/folk.html – Фольклорная лаборатория Карельской 

государственной педагогической академии. 

http://www.sgu.ru/node/61817 – Подробные методические материалы. Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 

http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297 

http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf 

 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для обеспечения полноценного прохождения практики имеется следующее 

оборудование: 10 цифровых диктофонов, фото- и видеокамера, ПК, находящийся в 

кабинете этнокультуры, где и хранятся собранные во время практики материалы. 

 


