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Пояснительная записка 

 

 

Учебная дисциплина «Народное  художественное  творчество» относится к 

дисциплинам   профессионального  цикла   общепрофессиональных    дисциплин       по 

специальности СПО  51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) для 

обучающихся заочной формы обучения. 

Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Народное художественное  

творчество» разработаны в соответствие с программой дисциплины на основе ФГОС СПО  

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам).  

Цель контрольно-оценочных средств – осуществление контроля знаний, умений и 

усвоения общих и профессиональных компетенций обучающимися, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

для обучающихся заочной формы обучения. 

Контрольно-оценочные средства содержат: 

1. Общие положения. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

3. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

4. Формы промежуточной аттестации. 

5. Перечень разделов и тем дисциплины и их распределение по элементам знаний и 

умений. 

6. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине «Народное художественное творчество». 

7. Шкала оценки образовательных достижений. 

8. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников. 

В каждом задании обозначена структура, количество вариантов, время на 

выполнение задания, критерии оценки,  инструкция к выполнению задания. 

Контрольно-оценочные средства успешно прошли апробацию в образовательном 

процессе обучающихся заочной формы обучения в КГБПО «Алтайский краевой колледж 

культуры и искусств» и в ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств» по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. 

№1356). 
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1. Общие положения 

 

         Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Народное художественное творчество». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме контрольной работы и дифференцированного зачёта. 

КОС разработаны в соответствии с: ППССЗ по специальности СПО 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» (по видам); программой учебной дисциплины  

«Народное художественное творчество». 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов  

  № заданий  

для проверки 

У 1. Умение способствовать 

функционированию 

любительских творческих 

коллективов 

 

- способность составления планов 

занятий, подбора репертуара, в 

соответствие с возрастом, 

способностями и интересами 

участников любительского 

творческого коллектива; годовых 

планов работы, планов 

воспитательной работы 

любительского творческого 

коллектива, оформления учебной 

документации 

Задания №8-№12; 

№14 

У 2. Осуществление 

руководства досуговым  

формированием 

(объединением), творческим 

коллективом 

- способность составления модели 

творческого коллектива, плана 

набора и осуществления набора в 

творческое  формирование  

(объединение), творческий 

коллектив 

Задания №8-№12 

У 3. Осуществление 

подготовки и проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества 

- способность составления 

сценария, режиссерско - сценарного 

плана, сметы расходов на 

проведение культурно-досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества; 

оформления афиши, 

пригласительных билетов, 

художественного и музыкального 

оформления в соответствие с темой 

и идей мероприятия 

Задание №10; №13  

З 1. Знание основных видов, 

жанров и форм  бытования 

народного художественного 

творчества, его 

- демонстрация владением знаний 

основных видов, жанров и форм  

бытования народного 

художественного творчества, их 

Задания  №1-№7; 

№14; №15 
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региональные особенности региональных особенностей 

З 2. Знание традиционных 

народных праздников и 

обрядов 

- демонстрация знаний 

традиционных народных 

праздников и обрядов, их смысла, 

символики, атрибутики; 

способность применения знаний о 

традиционных народных 

праздников и обрядов при 

составлении сценариев 

мероприятий 

Задания №14; №15 

З 3. Знание теоретических 

основ и общих методик 

организации и развития 

народного художественного 

творчества в различных 

типах культурно-досуговых 

и образовательных 

учреждений 

- демонстрация знаний различных 

типов культурно-досуговых и 

образовательных учреждений и 

теоретических основ и общих 

методик организации и развития 

народного художественного 

творчества  в них 

Задания №10; №13 - 

№15 

З 4.  Знание специфики 

организации детского 

художественного творчества, 

методики организации и 

работы досуговых 

формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

- способность дать характеристику 

возрастных особенностей детей и 

специфики работы с различными 

возрастными категориями; 

демонстрация знаний о ведущих  

любительских творческих 

коллективах, фольклорных студиях, 

школах ремёсел, народных 

мастерах 

Задания  №8 - №11; 

№14; №15 

З 5. Знание  структуру 

управления народным 

художественным 

творчеством 

- способность раскрыть структуру 

управления народным 

художественным творчеством в 

Российской Федерации, определить 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли 

Задания №14; №15 

 

3.  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

 

- экспертная оценка выполненных практических заданий; 

- экспертная оценка самостоятельной работы студентов с текстами; 

- коммуникационный контроль;  

- тестовый контроль. 

 

4. Формы промежуточной аттестации: 
 

 Семестр, курс 

 

Формы промежуточной аттестации 

III-IV семестр, 2 курс Дифференцированный зачёт.  
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5. Перечень разделов и тем дисциплины и их распределение по элементам знаний и 

умений: 

Содержание учебного 

материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

 

У1 У2 У3 З1 

 

З2 З3 З4 З5 

Раздел 1. Основные виды, жанры и формы бытования народного художественного творчества и его 

региональные особенности 

Тема 1.1. Понятия: «род», 

«вид», «жанр», «жанровая 

разновидность» в 

художественном 

творчестве 

   1.1-1.3; 

6; 7;15 

    

Тема 1.2. Устное 

народное творчество 

14   1.1;1.5;

1.6; 

2.1;6;7;

14;15 

    

Тема 1.3. Народное 

песенное творчество 

14   1.1;1.2; 

3;6;7;14;

15 

    

Тема 1.4. Народное 

инструментальное 

творчество 

14   14;15     

Тема 1.5. Народное 

хореографическое 

творчество 

14   6;14;15     

Тема 1.6. Народное 

декоративно – 

прикладное творчество 

14   4.1;4.2; 

15 

    

Тема 1.7.  Народное 

театральное творчество 

14   6;7;15     

Тема 1.8. Художественное 

своеобразие народных 

игр 

    5;15     

Тема 1.9. Региональные 

особенности народной 

художественной 

культуры 

14   6;14;15     

Раздел 2. Традиционные праздники и обряды 

Тема 2.1. Художественное 

творчество народа в 

календарных праздниках 

и обрядах 

  11  14;15    

Тема 2.2. Художественное 

творчество в 

традиционных формах 

семейно – бытового 

фольклора 

    14;15    

Раздел 3. Теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждений 

Тема 3.1. Методика 8;9;11; 8;9;11;    14;15 8;9;11;  
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организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), 

творческих коллективов  

12 12 12 

Тема 3.2. Особенности 

подготовки и проведения 

культурно – досуговых 

мероприятий, концертов и 

фестивалей народного 

художественного 

творчества 

  10;13   10;13   

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного 

творчества 

8;9;11 8;9;11    14;15 8;9;11 14 

Тема 3.4. Структура 

управления народным 

художественным 

творчеством 

       14;15 

 

6. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине «Народное художественное творчество» 

 

Текущий контроль  для оценки освоенных умений и знаний студентов 

 

Перечень объектов контроля   

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Темы дисциплины 

З 1. Знание основных видов, 

жанров и форм  бытования 

народного художественного 

творчества, его 

региональных особенностей  

- определение основных 

видов, жанров и форм  

бытования народного 

художественного творчества 

их региональных 

особенностей; 

- анализ произведений 

фольклора и их средств 

выразительности 

Тема 1.1. Понятия: 

«народное художественное 

творчество», «род», «вид», 

«жанр», «жанровая 

разновидность» в 

художественном творчестве 

Тема 1.2. Устное народное 

творчество 

Тема 1.3. Народное 

песенное творчество 

Тема 1.6. Народное 

декоративно – прикладное 

творчество 

У 3. Осуществление 

подготовки и проведения 

культурно-досугового 

мероприятия, концерта, 

фестиваля народного 

художественного 

творчества.  

 

- демонстрация умений 

составления  сценариев 

программ  культурно-

досуговых мероприятий 

Тема 1.8. Художественное 

своеобразие народных игр 
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Задание №1.   

Структура контрольного задания: 

Практические задания:  Определение рода, жанра, жанровой разновидности  

фольклорных текстов (6 заданий, 2 варианта). 

Время на выполнения задания №1 (2 часа). 

 

Критерии оценки: 

За каждое правильно выполненное задание 1.2., 1.3., 1.5. выставляется положительная 

оценка – 1 балл; за правильно выполненное задание 1.1., 1.4., 1.6. – 3 балла. 

За неправильно выполненное задание выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

12,10  баллов – оценка «5». 

8, 7 баллов – оценка «4». 

6,5   баллов - оценка «3». 

4 и менее баллов – оценка «2». 

 Задания 1.1., 1.4. – имеют повышенный уровень сложности. Остальные задания 

равноценны. 

 

 

Вариант – 1 

 

1.1. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать текст. Определить 

исторический период возникновения произведения, по сфере бытования, род, жанр, 

жанровую разновидность фольклорного произведения. Заполнить таблицу «Анализ 

фольклорных текстов». 

 

Текст №1 

 

Среди дня русалки ходили по житу. Моя мама их видела. Говорит: «Прихожу в жито, 

вижу: поют девочки в белых рубашках и платьицах. Поют: «Меня мама породила, на 

камушек посадила». Русалки – это некрещеные девочки, что так умирают». 

 

Текст №2 

 

Он, Стенька Разин, когда на лодке с княжной обнимался, а потом она говорит: «Режь 

меня!» - «Нет, - говорит, - не зарежу». 

Так и прозвали город «Решма» (режь меня). 

Потом спрашивает: «Кинешь меня?» Так и прозвали «Кинешма». А потом ее бросил в 

Волгу. Княжну он из Персии привез, из Персидского залива. 

 

Текст № 3 

 

                                       Как во стольноем во городе во Киеве 

                                       Жил был там удалый добрый молодец, 

                               Молодой Добрынюшка Микитинич; 

                               Пожелал-то идти он за охотою. 

                               Обувает он сапожки на ножки зелен сафьян, 

                               Одевает он Добрыня платье цветное, 

                               Налагает он ведь шапку во пятьсот рублей, 

                               А й берет-то ведь Добрыня да свой тугой лук, 

                               Этот тугой лук Добрынюшка, разрывчатой….и т.д.  

 

 

 



10 
 

«Анализ фольклорных текстов» 

 

№ 

текста 

По исторической 

периодизации 

По сфере 

бытования 

род жанр Жанровая 

разновидность 

      

     

 

 

      

 

      

 

 

1.2. Инструкция к выполнению задания. Определить сферу бытования жанра, вписать в 

таблицу «Обрядовый и необрядовый фольклор». 

 

Быличка, загадка, свадебная песня, частушка, легенда, масленичная песня, семейно-

бытовая песня, волшебная сказка, похоронное причитание, пестушка. 

 

«Обрядовый и необрядовый фольклор» 

 

Обрядовый фольклор Необрядовый фольклор 

  

 

1.3. Инструкция к выполнению задания. Определить форму изложения жанра, вписать в 

таблицу «Стихотворные и прозаические жанры». 

 

Свадебная песня, частушка, легенда, предание, сказка о животных, историческая 

песня. 

«Стихотворные и прозаические жанры» 

 

Стихотворные жанры  Прозаические жанры 

  

  

  

 

1.4. Инструкция к выполнению задания. Определить исторический период 

возникновения жанра, вписать в таблицу «Историческая периодизация жанров». 

 

 Страшилка, историческая песня, граффити, заговор, свадебная песня. 

 

«Историческая периодизация жанров» 

 

Ранний традиционный 

фольклор 

Классический фольклор Поздний  традиционный 

фольклор 

   

   

   

 

1.5. Инструкция к выполнению задания. Зачеркнуть лишнее.  

Малые жанры фольклора: 

сказки                    загадки 

пословицы         поговорки 
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a.  Инструкция к выполнению задания. Подписать название персонажей славянской 

мифологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                      2. 

 

 

Вариант – 2 

 

1.1. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать текст. Определить 

исторический период возникновения произведения, по сфере бытования, род, жанр, 

жанровую разновидность фольклорного произведения. Заполнить таблицу «Анализ 

фольклорных текстов». 

 

 Текст №1 

 

Приехал Петр с Катькой своей. Венчаться приехал. Кругом грязи по колено. У девок-

то юбки длинны – подолом улицу метут. Они юбки-то поднимают, чтоб не запачкаться и в 

церковь идут. 

Вот Петр-то Великий и повенчался с Катькой, и обратно они возвращаются. А Петр-то 

посмотрел и говорит ей: места, мол, хорошие, да не названные. А супружница его подол-

то грязный поднимает и говорит: «Вишь, подол-то…». «Подольск», стало быть и назвали. 

 

Текст №2 

 

Ш т а л м е й с т е р: Господин клоун, чего вы не женитесь? 

К л о у н: Я бы женился, да нет такой невесты, которая мне нужна. 

Ш т  а  л м е й с т е р: А какой невесты вам нужно? 

К л о у н: Мне нужно такой невесты, чтобы она имела 3 предмета. 

Ш т а л м е й с т е р: А какие именно? 

К л о у н: А вот какие. Первый предмет, чтобы она была самая богатейшая в мире, имела 

15 миллиона приданого. Второй предмет, чтобы она была первая красавица в свете. А 

третий предмет, чтобы она была последняя дура. 

Ш т а л м е й с т е р: Почему так? 

К л о у н: А вот почему: если она будет богатая, красивая и умная, так она за такого 

дурака и замуж не пойдет. 

 

Текст №3 

 

Рассыпался горох                    Ни царь, ни царица, 

По сту дорог;                           Ни красна девица, 

Никто его не соберет:             Ни бела-рыбица. 

                                                                    (Небо и звезды) 
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«Анализ фольклорных текстов» 

 

№ 

текста 

По исторической 

периодизации 

По сфере 

бытования 

род жанр Жанровая 

разновидность 

      

     

 

 

      

 

 

1.2. Инструкция к выполнению задания. Определить сферу бытования жанра, вписать 

в таблицу «Обрядовый и необрядовый фольклор». 

 

Раёшный стих, загадка, свадебная песня, частушка, легенда, ильинская песня, 

семейно-бытовая песня, волшебная сказка, похоронное причитание, поговорка. 

 

«Обрядовый и необрядовый фольклор» 

 

Обрядовый фольклор Необрядовый фольклор 

  

  

  

  

 

1.3. Инструкция к выполнению задания. Определить форму изложения жанра, вписать в 

таблицу «Стихотворные и прозаические жанры». 

 

Историческая песня, легенда, быличка, былина, баллада, предание. 

 

«Стихотворные и прозаические жанры» 

 

Стихотворные жанры  Прозаические жанры 

  

  

  

  

 

1.4. Инструкция к выполнению задания. Определить исторический период 

возникновения жанра, вписать в таблицу «Историческая периодизация жанров». 

 

 Былина, легенда, анекдот, заговор, волочебная песня. 

 

«Историческая периодизация жанров»   

 

Ранний традиционный 

фольклор 

Классический фольклор Поздний  традиционный 

фольклор 
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1.5.Инструкция к выполнению задания. Зачеркнуть лишнее.  

 

Малые жанры фольклора: 

поговорки     предания 

загадки        легенды 

 

1.6.  Инструкция к выполнению задания. Подписать название персонажей славянской 

мифологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                     2. 

 

Задание №2.   

Структура контрольного задания: 

Практические задания:  Анализ текстов русских народных сказок (1 задание, 2 

варианта). 

Время на выполнения задания №2 (1час). 

 

Критерии оценки: 

За все верно указанные признаки выставляется – 10 баллов. 

За каждый не верно указанный признак  выставляется – (– 1 балл). 

10,8  баллов – оценка «5». 

7, 6 баллов – оценка «4». 

5   баллов - оценка «3». 

4 и менее баллов – оценка «2». 

  

Вариант – 1 

 

2. Инструкция к выполнению задания. Прочитать  текст сказки, проанализировать, 

заполнить таблицу «Жанровая разновидность русских народных сказок».  По 

превалирующим признакам определить жанровую разновидность сказки. В графе 

«Наличие», в случае отсутствия признака ставить (-),  при наличии выписать из текста 

примеры, доказывающие факт признака. 

 

Лиса исповедница 

 

Однажды лиса всю большую осеннюю ночь протаскалась по лесу не евши. На заре 

прибежала она в деревню, взошла на двор к мужику и полезла на насесть к курам. Только 

что подкралась и хотела схватить одну курицу, а петуху пришло время петь: вдруг он 

крыльями захлопал, ногами затопал и закричал во все горло. Лиса с насести-то так со 



14 
 

страху полетела, что недели три лежала в лихорадке. 

Вот раз вздумалось петуху пойти в лес - разгуляться, а лисица уж давно его 

стережет; спряталась за куст и поджидает, скоро ли петух подойдет. А петух увидел сухое 

дерево, взлетел на него и сидит себе. В то время лисе скучно показалось дожидаться, 

захотелось сманить петуха с дерева; вот думала, думала, да и придумала: дай прельщу его. 

Подходит к дереву и стала здоровкаться: "Здравствуй, Петенька!" - "Зачем ее лукавый 

занес?" - думает петух. А лиса приступает с своими хитростями: "Я тебе, Петенька, добра 

хочу - на истинный путь наставить и разуму научить. Вот ты, Петя, имеешь у себя 

пятьдесят жен, а на исповеди ни разу не бывал. Слезай ко мне и покайся, а я все грехи с 

тебя сниму и на смех не подыму". 

Петух стал спускаться ниже и ниже и попал прямо лисе в лапы. Схватила его лиса и 

говорит: "Теперь я задам тебе жару! Ты у меня за все ответишь; попомнишь, блудник и 

пакостник, про свои худые дела! Вспомни, как я в осеннюю темную ночь приходила и 

хотела попользоваться одним куренком, а я в то время три дня ничего не ела, и ты 

крыльями захлопал и ногами затопал!" - "Ах, лиса! - говорит петух. - Ласковые твои 

словеса, премудрая княгиня! Вот у нашего архиерея скоро пир будет; в то время стану я 

просить, чтоб тебя сделали просвирнею, и будут нам с тобой просвиры мягкие, кануны 

сладкие, и пойдет про нас слава добрая". Лиса распустила лапы, а петух порх на дубок. 

 

«Жанровая разновидность русских народных сказок» 

 

Признаки Наличие 

Зачин сказки  

Главные герои -  животные  

Главные герои -  обычные люди  

В основе сюжета - чудесный вымысел  

Наличие волшебных предметов  

Главные герои - фантастические персонажи  

Наличие волшебных помощников  

Нанизывание мотивов в сюжете  

В повествование включены стихотворные, песенные 

жанры 

 

В основе сюжета действительность  

Жанровая разновидность:  

Социально – бытовая сказка  

Сказка о животных  

Волшебная сказка  

 

 

Вариант – 2 

 

2. Инструкция к выполнению задания. Прочитать  текст сказки, проанализировать, 

заполнить таблицу «Жанровая разновидность русских народных сказок».  По 

превалирующим признакам определить жанровую разновидность сказки. В графе 

«Наличие», в случае отсутствия признака ставить (-),  при наличии выписать из текста 

примеры, доказывающие факт признака. 

 

Болтунья 

 

Жил старик со старухой: у него старуха была ужасно на язык слаба, все болтала. 

Пошел он в лес; нашел там клад и боится своей старухе сказать - та разболтает всем. 
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Наконец сказал своей жене: 

-Жена, я нашел клад. Не говори только никому; а то мне я тебе от барина достанется! 

- Нет, - говорит, - я никому не скажу. 

Ночью взяли они заступ, пошли отрывать клад. 

Вышли они в поле. Жена и поднимает блин. ' _ Мух! Что это такое? _ Молчи! Нынче 

блинные да пирожные тучи шли. 

Идут они дальше. Нужно было им переходить мост; идут ©ни ло мосту. В этой реке 

в сетях заяц ворочается. Она у него испрашивает: 

- Муж! Что это такое? 

- Это барские рыболовы в реке зайца поймали! Идут они дальше. В капкане в поле щука 

ворочается. 

- Муж, что это такое? 

- Это барские охотники в капкан щуку поймали! Идут они дальше; подходят к лесу; там 

козел закричал:  

- Муж, что это такое? 

- Это нашего барина в лесу черти бреют! 

А это он все подделал, чтобы ее обмануть. Пришли к месту, откопали клад, принесли 

домой, поставили его под печку. 

Стали они жить богато. Соседи стали спрашивать у нее, откуда у них такое богатство. 

Она и проговорилась, что клад нашли. Узнал об этом староста, сказал барину. Этот мужик 

узнал, что барин знает, что он нашел клад, взял клад из-под печки, спрятал в подпол. Вот 

барин призывает его, спрашивает: 

- Нашел ты клад? Твоя жена рассказывает, что ты нашел! 

Он и говорит: 

- Она у меня полоумная; вы извольте ее призвать и спросить у ней. 

Барин приказал позвать его жену. Пришла она. Барин и 

спрашивает: 

- Правда ли, что твой муж клад нашел? 

- Правда, батюшка, истинная. 

- Где ж он у него? 

Сперва лежал под печкой в чашке, а теперь не знаю где. 

- Да когда же он нашел? 

- Да помните, сударь, когда блинные да пирожные тучи шли! 

Барин думает: "Не полоумная ли она в самом деле?" 

- Да помните, как ваши рыболовы в реке зайца поймали? 

 

 

«Жанровая разновидность русских народных сказок» 

 

Признаки Наличие 

 

Зачин сказки  

Главные герои -  животные  

Главные герои -  обычные люди  

В основе сюжета - чудесный вымысел  

Наличие волшебных предметов  

Главные герои - фантастические персонажи  

Наличие волшебных помощников  

Нанизывание мотивов в сюжете  

В повествование включены стихотворные, песенные 

жанры 
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В основе сюжета действительность  

Жанровая разновидность:  

Социально – бытовая сказка  

Сказка о животных  

Волшебная сказка  

 

Задание №3.   

Структура контрольного задания: 

Практические задания:  Определение жанровой разновидности и анализ текстов 

народных песен (4 задания, 2 варианта). 

Время на выполнения задания №3 (1 час). 

 

Критерии оценки: 

За все верно разобранные тексты  выставляется – 10 баллов. 

За каждое не выписанное или не правильно определённое средство выразительности – (-1 

балл). 

10,8  баллов – оценка «5». 

7, 6 баллов – оценка «4». 

5   баллов - оценка «3». 

Менее баллов – оценка «2». 

 Вариант – 1 

 

3. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать текст. Определить 

жанровую разновидность песни. Выбрать из текста все средства выразительности 

указанные в таблице ниже. Заполнить таблицу. 

                №1                                                                       №2 

Как залезло красное солнце                                Ой, лю - лю, мое дитятко,    

За темный лесочек                                               Спи, усни дитятко дитя, 

Аллилуйя, аллилуйя                                            Все ласточки спят, 

Слава тебе Боже!                                                 Кунички спят,            

А я грешный, грешный человечек                     И лисички спят,      

Спатюшки ложился                                             Ванюшке спать велят.  

Богу не молился                                                  Ласточки спят 

Как помрем мы, грешны люди                           Все по гнездышкам,   

Не что ж нам не надо                                          Все лисички по под кусточкам, 

Не что ж не потребно                                          Маленькие детки в колыбельках   

Только нам надо,                                                 Спят. 

Только и потребно 

Один саженек земли 

 

                   №3                                                                   №4 

 

Закатилось, зашло                                     Не беленька березонька  

Солнышко красное.                                   К земле клонится, 

Над горой высокой                                    Не шелковая в поле травонька, 

Спокинул нас родной батюшка               Стелется – расстилается       

Емельян Иванович.                                   Нет тебя, полынушки, горче. 

Ты взойди – ко, солнце красное,             Горче тебя, полынушка, 

Над дубровушкой зеленой                       Служба царская, солдатская 

Обогрей, обсуши людей бедных             Царя белого Петра Перврго! 
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Работничков златоустовских. 

 

«Средства выразительности русских народных песен» 

№те

кста 

Уменьш. ласк. 

суф. 

Тавтологии Эпитеты Синонимы Краткие 

прил. 

1      

2      

3      

4      

 

Вариант – 2 

 

3. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать текст. Определить 

жанровую разновидность песни. Выбрать из текста все средства выразительности 

указанные в таблице ниже. Заполнить таблицу. 

                  №1                                                                           №2 

 

У нас завтра свадьба будет.                                Ой,ковано перековано колесо 

Ох, барыня, барыня,                                            Катилася, перекатилася  

Сударыня, барыня                                               Далнко. 

Комар мушку сватать будет,                              Прикатилось к городку. 

Люди скажут муха рабоча.                                 Тяжела, да наша свашка  

По погребочкам полетала,                                  На подъем. 

Маслица насбирала,                                             Ее семеро коней, да не везут, 

Варенничков  наварила,                                       Калиновы, да, мосточки      

Комарика накормила.                                           Не держат. 

    

 

 

 

               №3                                                                                  №4 

 

Пойду ль я, выду ль я, да                                      Теща зятя провожала, 

Во дол, во долинушку, да                                     Ума-разума пытала:                                       

Во дол, во широкую.                                             «Ты, зятюшко, мой батюшко,  

Сорву ль я, вырву ль я, да                                     Скажи, кто из трех милее: 

С винограда ягодку, да                                          Я ли, теща, али женка 

С винограда винную.                                             Али матушка родная? 

Я цветочек сорвала,                                              - Люблю тещу для привета, 

Я виночек совила.                                                  Жену для совета, 

Кинуся, брошуся                                                    Свою матушку родную 

Ко молодцу на колени.                                           Вовек не забуду. 

«Скажи, душа, скажи, свет, 

Скажи, любишь али нет?» 

 

«Средства выразительности русских народных песен» 
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№те

кста 

Уменьш. ласк. 

суф. 

Тавтологии Эпитеты Синонимы Краткие 

прил. 

1      

2      

3      

4      

 

Задание №4.   

Структура контрольного задания: 

Практические задания:  Оформление творческого проекта по одному из промыслов 

декоративно – прикладного искусства. Изготовление предмета декоративно – 

прикладного искусства (1 задание). 

Время на выполнения задания №4 (2 часа). 

 

Критерии оценки: 

10,8 баллов - аккуратно выполненная работа, полное, верное описание в соответствие с 

планом и правилами оформления или с небольшими недочётами  - оценка «5». 

7,6 баллов - недочёты в выполненной практической работе или не полное соответствие 

плану описания работы – оценка «4». 

5  баллов – значительные недочёты в описании работы, небрежно или неверно 

выполненная работа - оценка «3». 

Менее 5 баллов – отсутствие работы или описания, грубые ошибки в описании работы и 

небрежно выполненная работа - оценка «2». 

4.1. Инструкция к выполнению задания. Сделать описание работы по следующему 

плану: 

1. Название работы. 

2. Краткое описание назначения предмета. 

3.Указание материала и инструментов для изготовления предмета декоративно – 

прикладного творчества. 

4. Поэтапное описание хода работы. 

5. Эскиз или схема будущей работы.  

 

Правила оформления описания работы 

 

1.При  оформлении следовать предложенному плану описания работы. 

2.Описание работы оформляется на листе  формата А4. 

3.Объём описания не должен превышать трёх листов печатного текста. 

4.Описание работы может быть оформлено рукописным текстом, доступным для чтения 

или печатным текстом (шрифт 14, межстрочный интервал 1мм). 

5.Эскиз оформляется на отдельном листе. 

 

4.2. Инструкция к выполнению задания. Изготовить предмет декоративно-прикладного 

творчества, опираясь на предложенную преподавателем схему (рис.) или собственно 

предложенную схему.   
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 Рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание №5.   

Структура контрольного задания: 

Практические задания:  Составление игровой программы (1 задание). 

Время на выполнения задания №5 (2 часа). 

Задание предполагает выполнение групповой работы (3 человека).  

 

Критерии оценки: 

10,8 баллов – сценарий игровой программы соответствует празднику. Сценарий выполнен 

по алгоритму полностью или с небольшими недочётами. Конкурсы и материал игровой 

программы составлены самостоятельно - оценка «5». 

7,6 баллов - сценарий игровой программы не полностью отражает тематику и символику 

праздника. Алгоритм составления сценария не в полной мере выдержан – оценка «4». 

5,4  балла – значительные недочёты в описании работы, небрежно или неверно 

выполненная работа - оценка «3». 

Менее 5 баллов – работа не закончена. Алгоритм составления сценария не выдержан. 

Грубые ошибки или полный плагиат сценария игровой программы - оценка «2». 

 

5. Инструкция к выполнению задания. Составить игровую программу для  одного из 

предложенных в перечне народных праздников на выбор студента. 

Алгоритм составления сценария игровой программы: тема, идея, замысел программы, 

подбор игрового материала, способов активизации участников и зрителей. 

Сценарный ход: спортивно-игровой,  путешествие во времени, пространстве, по сказкам, 

перевоплощение в животных, растений и т.д. Спектр игровых заданий в программах: 

аукцион, аттракцион, эстафета, игры со словами, считалки, загадки, загадки с 

коллективным ответом, шарады, ребусы, анаграммы, буриме. Музыкальное, техническое, 
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художественное и реквизиторское обеспечение программы. Требования к ведущему 

программы. 

Перечень праздников:  

1. Масленица 

2. Сороки 

3. Иван Купало 

4. Рождество Христово 

 

Перечень объектов контроля   

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Темы дисциплины 

З 1. Знание основных видов, 

жанров и форм  бытования 

народного художественного 

творчества, его 

региональных особенностей  

- определение основных 

видов, жанров и форм  

бытования народного 

художественного творчества 

их региональных 

особенностей; 

- анализ произведений 

фольклора и их средств 

выразительности 

Тема 1.1. Понятия: 

«народное художественное 

творчество», «род», «вид», 

«жанр», «жанровая 

разновидность» в 

художественном творчестве 

Тема 1.2. Устное народное 

творчество 

Тема 1.3. Народное 

песенное творчество 

Тема 1.7.  Народное 

театральное творчество 

Тема 1.9. Региональные 

особенности народной 

художественной культуры 

 

Задание №6.   

Структура контрольного задания: 
Тест (2 варианта, 13 вопросов). Уровень сложности заданий в данном тесте одинаков. 

Время на выполнение 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ на вопрос  выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

13, 12 баллов – оценка «5». 

11, 10 баллов – оценка «4». 

9, 8 баллов - оценка «3». 

7 и менее баллов – оценка «2». 

 

Вариант – 1 

 

Инструкция к выполнению задания. Выбрать правильный ответ: 

1. Народное знание, мудрость  

 а) функция 

 б) фольклор 

 в) творчество 

 

2. Объективно – повествовательная форма описания действительных событий 
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 а) лирика 

 б) драма  

 в) эпос 

 

3. Субъективно – эмоциональное отражение внутреннего мира человека, его чувств, 

мыслей и переживаний 

 

 а) драма 

            б) лирика 

 в) эпос 

 

4. Один из основных признаков фольклора 

 

 а) вариативность 

 б) авторство 

 в) сценичность 

 

5.  Впервые термин «фольклор» был введен 

 

а) в XVII в. 

б) в XIX в. 

в) в XX в. 

 

6. Фольклорная эпическая песня о героических подвигах богатырей или примечательном 

эпизоде древней русской истории 

 

 а) былина 

 б) быличка 

 в) баллада 

 

7. Народный кукольный театр, воспроизводивший сцены на евангельские сюжеты 

 

 а) балаган 

 б) вертеп 

 в) раёк 

 

8. Для северорусского говора характерен диалект 

 

а) «якоющий» 

б) «акоющий» 

в) «окоющий» 

 

9. Демонологические рассказы о духах природы и дома или о людях со 

сверхъестественными способностями 

 

 а) легенда 

 б) быличка 

 в) предание 

  

10.  К сибирской музыкально – танцевальной стилевой зоне относится 

 

а) Новгородская область 

б) Читинская область 
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в) Брянская область 

 

11. Свойственное первобытным народам донаучное представление о существовании духа, 

души у каждой вещи 

 

 а) тотемизм 

 б) анимизм 

 в) магия 

 

Убрать лишнее: 

 

12. Жанры русских народных сказок 

 

 а) бытовая 

 б) праздничная 

 в) волшебная 

 

13. К северорусской музыкально-танцевальной стилевой зоне относятся 

 

а) Архангельская область 

б) Вологодская область 

в) Алтайский край 

 

Ключ: 

 

1. б 

2. в 

3. б 

4. а 

5. б 

6. а 

7. б 

8. в 

9. б 

10. б 

11. б 

12. б 

13. в 

 

 

Вариант – 2 

 

Инструкция к выполнению задания. Выбрать правильный ответ: 

 

1. Объективно – повествовательная форма описания действительных событий 

   

 а) лирика 

 б) драма  

 в) эпос 

 

2. Народное знание, мудрость  

 

 а) функция 
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 б) фольклор 

 в) творчество 

 

3. Субъективно – эмоциональное отражение внутреннего мира человека, его чувств, 

мыслей и переживаний 

 

 а) драма 

            б) лирика 

 в) эпос 

 

4. Впервые термин «фольклор» был введен 

 

а) в XVII в. 

б) в XIX в. 

в) в XX в. 

 

5.  Один из основных признаков фольклора 

 

 а) вариативность 

 б) авторство 

 в) сценичность 

 

6. Фольклорная эпическая песня о героических подвигах богатырей или примечательном 

эпизоде древней русской истории 

 

 а) былина 

 б) быличка 

 в) баллада 

 

7. Для северорусского говора характерен диалект 

 

а) «якоющий» 

б) «акоющий» 

в) «окоющий» 

 

8. Ящик с двумя увеличительными стёклами, где показывались лубочные картинки с 

изображением экзотических животных, полководцев, зарубежных городов и т.д. 

 

 а) балаган 

 б) вертеп 

 в) раёк 

 

9. Демонологические рассказы о духах природы и дома или о людях со 

сверхъестественными способностями 

 

 а) легенда 

 б) быличка 

 в) предание 

 

10.  К сибирской музыкально – танцевальной стилевой зоне относится 

 

а) Новгородская область 

б) Вологодская область  



24 
 

в) Новосибирская область 

 

11. Свойственное первобытным народам донаучное представление о существовании духа, 

души у каждой вещи 

 

 а) тотемизм 

 б) анимизм 

 в) магия 

 

Убрать лишнее: 

 

12. К северорусской музыкально-танцевальной стилевой зоне относятся 

 

а) Архангельская область 

б) Вологодская область 

            в) Ростовская область 

 

 13. Жанры русских народных сказок 

 

 а) бытовая 

 б) праздничная 

 в) волшебная 

 

Ключ:  

1. в 

2. б 

3. б 

4. б 

5. а 

6. а 

7. в 

8. в 

9. б 

10. в 

11. б 

12. в 

13. б 

 

Задание №7.   

Структура контрольного задания: 

Терминологический диктант (4 варианта, 6 терминов) 

Уровень сложности терминов одинаков. 

Время на выполнение 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

Правильный ответ предполагает полное, содержательное раскрытие термина. 

За каждый правильный ответ на вопрос  выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

6  баллов – оценка «5». 

5,4  балла – оценка «4». 

3  балла - оценка «3». 

2 и менее баллов – оценка «2». 
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Вариант -1 

Инструкция к выполнению задания.    

1. Раскрыть определение 

1.1. БЫЛИНА  

1.2. ПОГОВОРКА   

1.3. ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ 

 

Инструкция к выполнению задания.    

2.  Определить термин                                      
2.1. Свойственное первобытным народам донаучное представление о существовании духа, 

души у каждой вещи. 

2.2.Род литературных произведений, написанных в диалогической форме и 

предназначенных для театрального исполнения. 

2.3.Песня религиозного содержания, возникшая под влиянием христианского вероучения.      

 

Ключ:  

1.1. Фольклорная эпическая песня о героическом событии или примечательном эпизоде 

древней русской истории. 

1.2. Окольное выражение, переносная речь, простое иносказание; способ выражения, но 

без притчи, без суждения, заключения.  

1.3. Русские обрядовые песни, исполняемые во время святочных гаданий по жребию, 

которые в иносказательной форме предвещают будущее каждому участнику. 

2.1. анимизм 

2.2. драма 

2.3. духовный стих 

Вариант – 2 

 

Инструкция к выполнению задания.    

1.  Раскрыть определение 

1.1. ДУХОВНЫЙ СТИХ   

1.2. ЯМЩИЦКИЕ ПЕСНИ  

1.3. ДРАМА   
 

Инструкция к выполнению задания.    

2.  Определить термин                                      
2.1. Важнейшая категория поэтики, объединяющая произведения по типу художественной 

формы. 

2.2. Короткие прозаические, устно-поэтические произведения, обладающие, по мнению их 

исполнителей, силой магического воздействия. 

2.3. Органическое и универсальное свойство фольклора, один из основных его признаков 

фольклора. Постоянное «колебание» традиционной основы: сюжетных тем, мотивов, 

ситуаций, образов, элементов стиля. 

 

Ключ: 

1.1.  Песня религиозного содержания, возникшая под влиянием христианского 

вероучения.    

1.2. Ряд русских песен известных в России с XIX века, созданных на основе литературных 

источников и бытовых народных песен. 

1.3.  Род литературных произведений, написанных в диалогической форме и 

предназначенных для театрального исполнения. 

2.1. жанр 

2.2. заговор 

2.3. вариативность 
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Вариант – 3 

 

Инструкция к выполнению задания.    

1.  Раскрыть определение 

1.1. ВЕРТЕП 

1.2. ЛЕГЕНДА 

1.3. КОЛЯДКА 

 

Инструкция к выполнению задания.    

2.  Определить термин                                      
2.1. Место хранения тетрадей с записями текстов фольклорных произведений, их 

аудио/видео записи, фотографий и других материалов. 

2.2. Фольклорная эпическая песня о героическом событии или примечательном эпизоде 

древней русской истории. 

2.3. Низшая мифология, комплекс мифологических представлений и верований о демонах 

языческого или христианского происхождения (бесах, чертях, русалках, водяных и т. д.), а 

также совокупность произведений устного народного творчества, отображающих эти 

представления. 

 

Ключ: 

1.1. Один из видов фольклорного кукольного театра, воспроизводившего спектакли на 

религиозную тематику. 

1.2. Прозаическое произведение, в котором на религиозную тематику.  

1.3.Обрядовая песня у народов Восточной Европы, главным образом у славян; 

исполнялась в ночь под Рождество. 

2.1. фольклорный архив 

2.2. былина 

2.3. быличка 

    

Вариант – 4 

 

Инструкция к выполнению задания.    

1.  Раскрыть определение 

1.1. ДУХОВНЫЙ СТИХ 

1.2. БАЛЛАДА 

1.3. АНИМИЗМ 

 

Инструкция к выполнению задания.    

2.  Определить термин                                      
2.1. Свойственный старине, устаревший. 

2.2. Временное сооружение для театральных, эстрадных или цирковых представлений, 

которое строилось во время ярмарок. 

2.3. Форма языческого мировоззрения, уподобление животным по внешнему виду. 

 

Ключ: 

1.1. Песня религиозного содержания, возникшая под влиянием христианского вероучения.    

1.2. Лиро-эпический жанр литературы, повествовательная песня с драматическим 

развитием сюжета. 

1.3. Свойственное первобытным народам донаучное представление о существовании духа, 

души у каждой вещи. 

2.1. архаичный 

2.2. балаган 
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2.3. тотемизм 

 

Перечень объектов контроля   

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Темы дисциплины 

У 1. Умение способствовать 

функционированию 

любительских творческих 

коллективов 

 

- способность составления 

планов занятий, подбора 

репертуара, в соответствие с 

возрастом, способностями и 

интересами участников 

любительского творческого 

коллектива; годовых планов 

работы, планов 

воспитательной работы 

любительского творческого 

коллектива, оформления 

учебной документации 

Тема 3.1. Методика 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

У 3. Осуществление 

руководства досуговым  

формированием 

(объединением), творческим 

коллективом 

 

- способность составления 

модели творческого 

коллектива, плана набора и 

осуществления набора в 

творческое  формирование  

(объединение), творческий 

коллектив; 

 

Тема 3.1. Методика 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного творчества 

 

У 4. Осуществление 

подготовки и проведения 

культурно -досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества 

- способность составления 

сценария, режиссерско - 

сценарного плана, сметы 

расходов на проведение 

культурно -досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного 

творчества; оформления 

афиши, пригласительных 

билетов, художественного и 

музыкального оформления в 

соответствие с темой и идей 

мероприятия. 

Тема 3.2. Особенности 

подготовки и проведения 

культурно – досуговых 

мероприятий, концертов и 

фестивалей народного 

художественного творчества 

 

Задание №8.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 1 час. 

 

Критерии оценки:  

Студент является автором названия коллектива,  название коллектива соответствует 

направлению работы и возрасту участников, количество участников соответствует 

направлению работы коллектива, система занятий соответствует возрасту участников и 

направлению коллектива.  
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При выполнении всех соответствий -  оценка «5». 

1 несоответствие  – оценка «4». 

2 несоответствия - оценка «3». 

3 и более несоответствия – оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания. Составить модель творческого коллектива. 

Заполнить таблицу.   

 

«Модель творческого коллектива» 

 

Возраст 

участников 

Количество 

человек 

Направление 

работы 

коллектива 

Система занятий    

(занятие по 

времени, сколько 

раз в неделю) 

Название 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание №9.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 2 часа.  

 

Критерии оценки:  

Годовой репертуар соответствует возрасту и направлению коллектива, формы и названия 

мероприятий соответствуют возрасту участников коллектива, формы мероприятий не 

повторяются, объем задания выполнен полностью. 

При выполнении всех соответствий -  оценка «5». 

1 несоответствие  – оценка «4». 

2 несоответствия - оценка «3». 

3 и более несоответствия – оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания. Составить годовой план работы с творческим 

коллективом, смоделированным в задании №8.  Придумать 5 мероприятий для 

творческого роста участников, 5 наименований водящих в репертуар коллектива, 

определить   умения и навыки которыми должны приобрести участники коллектива за 

год. Вписать в таблицу. 

 

«Годовой план работы с творческим коллективом» 

 

Умения и навыки, 

которые должны 

приобрести участники 

коллектива за год 

Годовой репертуар Мероприятия для 

творческого роста 

участников кол-ва 

(форма, название) 
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Задание №10.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 1 час. 

* - отмечены задания повышенной сложности 

Критерии оценки:  

Эскиз выполнен аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден оригинальный подход автора -  оценка «5». 

Эскиз выполнен аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден посредственный подход автора – оценка «4». 

Эскиз выполнен не аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден посредственный подход автора - оценка «3». 

Эскиз выполнен не аккуратно, изображение на эскизе не соответствует задуманному 

персонажу, персонаж не узнаваем, виден посредственный подход автора – оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания.  Создать эскиз костюма по заданной теме на выбор 

студента. Оформить его на листах формата А4 или в программе Publisher. 
 

Перечень заданий для эскизов: 

 

1. Женский костюм севера России*  

2. Костюм Петрушки 

3. Костюм царя 

4. Костюм цыгана  

5. Костюм женщины паука 

6. Костюм мальчика – с- пальчика 

7. Костюм водяного 

8. Костюм Весны 

9. Костюм Зимы 

10. Костюм царевны лягушки 

11. Костюм Горя* 

 

 

Задание №11.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 1 час. 

 

Критерии оценки:  

Цели занятия сформулированы грамотно и соответствуют заявленной теме, ход 

урока составлен подробно, логично, соответствует целям занятия -  оценка «5». 

Цели занятия сформулированы с небольшими погрешностями и соответствуют 

заявленной теме, ход урока составлен подробно, логично, соответствует целям занятия. 

Или  цели занятия сформулированы грамотно и соответствуют заявленной теме, но ход 

урока составлен не достаточно подробно, но логично, соответствует целям занятия  – 

оценка «4». 

Цели занятия сформулированы с небольшими погрешностями и соответствуют 

заявленной теме, ход урока составлен не достаточно подробно или не логично, 

соответствует целям занятия  - оценка «3». 
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Цели занятия сформулированы с неверно, ход урока составлен не достаточно 

подробно или не логично, ход урока не соответствует целям занятия – оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания. Составить план занятия с детским творческим 

коллективом по плану: 

 

1. Тема занятия  

2. Образовательная цель  

3. Воспитательная цель 

4. Вид занятия   

5. Ход занятия 

 

Задание №12.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 2 часа. 

 

Критерии оценки:  

Составлены 3 упражнения, соответствующие заданию. Упражнения составлены с 

учётом возраста. Автор проявил оригинальность  при составлении упражнений -  оценка 

«5». 

Составлены 3 упражнения, соответствующие заданию. Упражнения составлены с 

учётом возраста. Автор проявил посредственность  при составлении упражнений – оценка 

«4». 

Составлены 1 или 2 упражнения, соответствующие заданию. Упражнения 

составлены без учёта возраста. Автор проявил посредственность  при составлении 

упражнений - оценка «3». 

Составлены 1 или 2 упражнения, не соответствующие или частично 

соответствующие заданию. Упражнения составлены без учёта возраста. Автор проявил 

посредственность  при составлении упражнений или заимствовал у других авторов – 

оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания. Ознакомиться с ниже предложенными заданиями, 

выбрать одно из них.  Смоделировать 3 упражнения в игровой форме. *Упражнения 

составляются с учетом возраста участников коллектива и направления творческой 

деятельности коллектива.   

 

Задания для моделирования упражнений: 

Упражнения на развитие пластики (для детей 3-6 лет) 

Упражнения на развитие пластики (для детей 8-10 лет) 

Упражнения на развитие пластики (для детей 40-50 лет) 

Упражнения для работы над образом (для детей 2-4 лет) 

Упражнения для работы над образом (для детей 5-7лет) 

Упражнения для работы над образом (для детей 8-10 лет) 

Упражнения для развития творческого мышления (для детей 11-15 лет) 

 

Задание №13.   

Структура контрольного задания: 

Самостоятельная практическая работа.   

Время на выполнение 2 часа. 

* - отмечены задания повышенной сложности. 
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Критерии оценки:  

Эскиз выполнен аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден оригинальный подход автора -  оценка «5». 

Эскиз выполнен аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден посредственный подход автора – оценка «4». 

Эскиз выполнен не аккуратно, изображение на эскизе соответствует задуманному 

персонажу, персонаж узнаваем, виден посредственный подход автора - оценка «3». 

Эскиз выполнен не аккуратно, изображение на эскизе не соответствует задуманному 

персонажу, персонаж не узнаваем, виден посредственный подход автора – оценка «2». 

 

Инструкция к выполнению задания.  Ознакомиться с ниже изложенными заданиями, 

выбрать одно из них.   Создать в программе Publisher художественное оформление сцены, 

пригласительный билет и  афишу в соответствие с атрибутикой и тематикой мероприятия. 

Задания для художественного оформления: 

 

№1 Театрализованное представление для смешной аудитории 

       Тема: ”Масленица” 

№2 Театрализованное представление для смешной аудитории 

       Тема: ”Пасха” 

№3 Театрализованное представление для смешной аудитории 

       Тема: ”Рождество” 

№4 Театрализованное представление для детей 5-7лет 

       Тема: “Сороки” 

№5  Классический концерт для медицинских работников 

       Тема: “День медицинского работника” 

№6 Классический концерт для студентов строительного колледжа 

       Тема: “День строителя” 

№7 Классический концерт в честь презентации книги “Песенные традиции русских на 

Алтае”* 

№8 Театрализованное представление для смешной аудитории  

       Тема: “День города” 

№9  Смотр художественной самодеятельности  хореографических коллективов в РДК 

№10  Фестиваль джазовой музыки для профессиональных коллективов 

№11 Конкурс бального танца среди самодеятельных коллективов 

№12  Театрализованное представление для смешной аудитории 

Тема: “Троица” 

№13 Театрализованный концерт для детей сирот 

Тема: “1 июня” 

№14 Шоу – программа для подростков “Молодежь против наркотиков” 

№15 Конкурс чтецов, посвященный году В. М. Шукшина на Алтае* 

№16 Литературная гостиная, посвященная году семьи*  

 

Перечень объектов контроля   

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Темы дисциплины 

З 2. Знание традиционных 

народных праздников и 

обрядов 

 

- демонстрация знаний 

обрядов, символики и 

специфики празднования 

народных календарных и 

Тема 2.1. Художественное 

творчество народа в 

календарных праздниках и 

обрядах 
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семейных праздников и 

обрядов 

  

 

 

Тема 2.2. Художественное 

творчество в традиционных 

формах семейно – бытового 

фольклора 

З 3. Знание теоретических 

основ и общих методик 

организации и развития 

народного художественного 

творчества в различных 

типах культурно-досуговых 

и образовательных 

учреждений  

- демонстрация 

теоретических основ и 

общих методик организации 

и развития народного 

художественного творчества 

в различных типах 

культурно-досуговых и 

образовательных 

учреждений 

Тема  3.1. Теоретические 

основы и общие методики 

организации и развития 

народного художественного 

творчества в различных 

типах культурно-досуговых 

и образовательных 

учреждений  

Тема 3.2. Особенности 

подготовки и проведения 

культурно – досуговых 

мероприятий, концертов и 

фестивалей народного 

художественного творчества 

З 4. Знание специфики 

организации детского 

художественного 

творчества, методики 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

- демонстрация знаний 

специфики организации 

детского художественного 

творчества, методики 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

Тема 3.1. Методика 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного творчества 

З 5. Знание структуры 

управления народным 

художественным 

творчеством. 

- демонстрация владением 

знаний о структуре 

управления народным 

художественным 

творчеством 

Тема 3.4. Структура 

управления народным 

художественным 

творчеством 

У 1. Умение способствовать 

функционированию 

любительских творческих 

коллективов 

 

- способность составить 

годовой план  работы 

творческого коллектива, 

планы уроков, 

репертуарный план 

Тема 3.1. Методика 

организации и работы 

досуговых формирований 

(объединений), творческих 

коллективов 

У 2. Осуществление 

руководства досуговым 

формированием 

(объединением), творческим 

коллективом 

- способность вести занятия, 

организовывать 

воспитательную работу в 

творческом коллективе 

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного творчества 

У. 3 Осуществление 

подготовки и проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества 
 

- способность провести 

культурно-досуговое 

мероприятие, концерт, 

фестиваль народного 

художественного творчества 

 

Тема  3.1. Теоретические 

основы и общие методики 

организации и развития 

народного художественного 

творчества в различных 

типах культурно-досуговых 

и образовательных 

учреждений  

 

Задание №14.   
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Структура контрольного задания: 
Домашняя контрольная работа (30 вариантов).   

Время на выполнение 6 часов. 

 

Критерии оценки: 

Зачтено студент получает в случае выполнения следующих требований: 

- соответствие содержания работы указанной теме; 

- объём работы и полнота раскрытия темы; 

- оформление домашней контрольной работы в соответствии с Положением о домашней 

контрольной работе студентов заочной формы обучения;  

- самостоятельность выполнения контрольной работы; 

- демонстрация владений знаниями по теме, структуре и содержанию работы на защите 

домашних контрольных работ.   

 

Инструкция к выполнению задания.  Ознакомиться с положение о домашней 

контрольной работе студентов заочной формы обучения. По предложенной 

преподавателем теме подобрать и проанализировать литературу и Интернет - источники, 

выбирать наиболее существенный материал. Составить план домашней контрольной 

работы. Логически и последовательно в соответствие с планом изложить материал.  

Оформить работу в соответствие с требованиями. Подготовиться к защите домашней 

контрольной работы.   

 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

 

Вариант 1 

Характеристика основных жанров народного песенного творчества  

Вариант 2 

Характеристика малых жанров устного народного творчества 

Вариант 3 

Деятельность этнографов и фольклористов в области традиционной культуры 

Вариант 4 

Характеристика основных жанров детского фольклора  

Вариант 5 

История возникновения народного инструментального творчества 

Вариант 6 

Своеобразие русского народного костюма, его классификация 

Вариант 7 

Классификация русских народных сказок, их характеристика 

Вариант 8 

Русский фольклорный театр: историческое развитие, основные жанры 

Вариант 9 

Художественные образы русской народной игрушки, их виды и промыслы 

Вариант 10 

Русский народный танец: историческое развитие, основные жанры 

Вариант 11  

Зимние календарные праздники и обряды. Исторические корни, символика праздника, 

специфика обрядов 

Вариант 12  

Осенние календарные праздники и обряды. Исторические корни, символика праздника, 

специфика обрядов 

Вариант 13  

Летние календарные праздники и обряды. Исторические корни, символика праздника, 

специфика обрядов 
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Вариант 14  

Весенние календарные праздники и обряды. Исторические корни, символика праздника, 

специфика обрядов 

Вариант 15 

Русский народный свадебный обряд 

Вариант 16 

Традиционные родильные обряды 

Вариант 17 

Русские традиционные похоронно- поминальные обряды  

Вариант 18 

Народное художественное творчество в традиционных формах семейно – бытового 

фольклора 

Вариант 19 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура севера России 

Вариант 20 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура юга России 

Вариант 21 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура Урала   

Вариант 22 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура Сибири 

Вариант 23 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура Поволжья 

Вариант 24 

Региональные особенности народного художественного творчества. Традиционная 

культура центра России 

Вариант 25 

Особенности организации и работы досуговых формирований и творческих коллективов  

Вариант  26 

Основные методы изучения народного художественного творчества 

Вариант 27 

Особенности подготовки и проведения культурно – досуговых мероприятий, концертов и 

фестивалей народного художественного творчества  

Вариант  28 

Специфика детского художественного творчества  

Вариант 29 

Особенности традиционной культуры Алтайского края 

Вариант 30 

Деятельность этнографов и фольклористов в области традиционной культуры 

 

Итоговый контроль для оценки освоенных умений и знаний студентов 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

 Темы дисциплины 

У 1. Умение способствовать 

функционированию 

любительских творческих 

- способность составления 

планов занятий, подбора 

репертуара, в соответствие с 

Тема 3.1. Методика 

организации и 

работы досуговых 
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коллективов; 

 

возрастом, способностями и 

интересами участников 

любительского творческого 

коллектива; годовых планов 

работы, планов воспитательной 

работы любительского 

творческого коллектива, 

оформления учебной 

документации 

формирований 

(объединений), 

творческих 

коллективов 

У 2. Осуществление 

руководства досуговым  

формированием 

(объединением), творческим 

коллективом; 

- способность составления 

модели творческого коллектива, 

плана набора и осуществления 

набора в творческое  

формирование  (объединение), 

творческий коллектив; 

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного 

творчества 

У 3. Осуществление 

подготовки и проведения 

культурно - досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества. 

- способность составления 

сценария, режиссерско - 

сценарного плана, сметы 

расходов на проведение 

культурно - досуговых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей народного 

художественного творчества; 

оформления афиши, 

пригласительных билетов, 

художественного и 

музыкального оформления в 

соответствие с темой и идей 

мероприятия. 

Тема 3.2. 

Особенности 

подготовки и 

проведения 

культурно – 

досуговых 

мероприятий, 

концертов и 

фестивалей 

народного 

художественного 

творчества 

З 1. Знание основных видов, 

жанров и форм  бытования 

народного художественного 

творчества, его региональные 

особенности;  

- демонстрация владением 

знаний основных видов, жанров 

и форм  бытования народного 

художественного творчества, их 

региональных особенностей; 

Тема 1.1. Понятия: 

«род», «вид», «жанр», 

«жанровая 

разновидность» в 

художественном 

творчестве 

Тема 1.2. Устное 

народное творчество 

Тема 1.3. Народное 

песенное творчество 

Тема 1.4. Народное 

инструментальное 

творчество 

Тема 1.5. Народное 

хореографическое 

творчество 

Тема 1.6. Народное 

декоративно – 
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прикладное 

творчество 

Тема 1.7.  Народное 

театральное 

творчество 

Тема 1.8. 

Художественное 

своеобразие 

народных игр 

Тема 1.9. 

Региональные 

особенности 

народной 

художественной 

культуры 

З 2. Знание традиционных 

народных праздников и 

обрядов; 

- демонстрация знаний 

традиционных народных 

праздников и обрядов, их 

смысла, символики, 

атрибутики; способность 

применения знаний о 

традиционных народных 

праздников и обрядов при 

составлении сценариев 

мероприятий; 

Тема 2.1. 

Художественное 

творчество народа в 

календарных 

праздниках и обрядах 

Тема 2.2. 

Художественное 

творчество в 

традиционных 

формах семейно – 

бытового фольклора 

З 3. Знание теоретических 

основ и общих методик 

организации и развития 

народного художественного 

творчества в различных типах 

культурно-досуговых и 

образовательных учреждений; 

- демонстрация знаний 

различных типов культурно-

досуговых и образовательных 

учреждений и теоретических 

основ и общих методик 

организации и развития 

народного художественного 

творчества  в них; 

Тема 3.1. Методика 

организации и 

работы досуговых 

формирований 

(объединений), 

творческих 

коллективов  

Тема 3.2. 

Особенности 

подготовки и 

проведения 

культурно – 

досуговых 

мероприятий, 

концертов и 

фестивалей 

народного 

художественного 

творчества 
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З 4.  Знание специфики 

организации детского 

художественного творчества, 

методики организации и 

работы досуговых 

формирований (объединений), 

творческих коллективов; 

- способность дать 

характеристику возрастных 

особенностей детей и 

специфики работы с 

различными возрастными 

категориями; демонстрация 

знаний о ведущих  

любительских творческих 

коллективах, фольклорных 

студиях, школах ремёсел, 

народных мастерах; 

Тема 3.3. Специфика 

организации детского 

художественного 

творчества  

З 5. Знание  структуру 

управления народным 

художественным творчеством. 

- способность раскрыть 

структуру управления 

народным художественным 

творчеством в Российской 

Федерации, определить 

специфику и формы 

методического обеспечения 

отрасли. 

Тема 3.4. Структура 

управления 

народным 

художественным 

творчеством 

 

Задание №15.   

Структура контрольного задания: 
Дифференцированный зачёт (21 теоретический вопрос, 1 практическое задание).   

Время на выполнение 6 часов. 

 

Критерии оценки (теория): 

Ответ структурирован, тема раскрыта в полном объёме. Студент верно отвечает на 

дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом, умеет связать 

теоретический ответ с практической деятельностью, может сделать вывод по теме – «9», 

«10» баллов. 

Ответ структурирован, тема раскрыта в полном объёме. Студент сомневается при  

ответе на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом, не может 

связать теоретический ответ с практической деятельностью –  «7», «8» баллов. 

Ответ не структурирован, тема раскрыта не в полном объёме. Студент сомневается 

при  ответе на дополнительные вопросы, не достаточно владеет понятийным аппаратом, 

не может связать теоретический ответ с практической деятельностью –  «5», «6» баллов. 

Ответ не структурирован, тема не раскрыта. Студент сомневается при  ответе на 

дополнительные вопросы, не владеет понятийным аппаратом, не может связать 

теоретический ответ с практической деятельностью – менее «0» баллов. 

 

Критерии оценки (практическая работа): 

Верно определены: исторический период возникновения произведения, сфера бытования, 

род, жанр, жанровую разновидность произведения – «10» баллов.   

Один из пунктов задания не определён или определён не верно – «9» баллов. 

Два пункта задания не определёны или определёны не верно – «8» баллов. 

Более трёх пунктов задания не определёны или определёны не верно – «0» баллов. 

  

Общая  оценка выставляется при учёте суммы баллов за ответ на теоретический 

вопрос и выполнение практического задания.  

«20», «19» баллов - оценка «5». 

«18», «17» баллов - оценка «4». 
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«16», «15» баллов - оценка «3». 

«14» и менее баллов - оценка «2». 

 

15.1. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать вопрос. Составить 

план ответа. Выделить термины, относящиеся к данной теме. В соответствие с планом 

устно подготовить ответ на вопрос. Продумать возможные варианты дополнительных 

вопросов по теме и подготовить ответы на них.  

 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту 

 

1.  Народное художественное творчество: понятие, истоки  возникновения, характерные 

черты 

2.    Понятия  «род», «жанр», «жанровая разновидность» фольклорных произведений 

3.    Деятельность этнографов и фольклористов в области традиционной культуры 

4.    Русские народные сказки: классификация и художественное своеобразие 

5.    Характеристика малых жанров устного народного творчества 

6.    Жанровое своеобразие народного песенного творчества 

7.    История возникновения народного инструментального творчества 

8.    Русский фольклорный театр: историческое развитие, основные   жанры 

9.    Русский народный танец: историческое развитие, основные    жанры 

10.  Декоративно-прикладное творчество: виды и функции 

11.  Своеобразие русского народного костюма, его классификация 

12.  Художественные образы русской народной игрушки       

13.  Историческое развитие фольклора от Руси к России 

14.  Русские народные календарные праздники: структура и содержание 

15.  Семейные праздники и обряды: структура и содержание 

16.  Региональные особенности народного художественного творчества 

17.  Этапы организации работы в творческих коллективах  

18.  Специфика организация детского художественного творчества 

19.  Характеристика основных жанров детского фольклора 

20.  Особенности подготовки и проведения массовых праздников, концертов, фестивалей 

 

15.2. Инструкция к выполнению задания. Внимательно прочитать текст. Определить 

исторический период возникновения произведения, сферу бытования, род, жанр, 

жанровую разновидность фольклорного произведения.   

Текст №1 

 

Среди дня русалки ходили по житу. Моя мама их видела. Говорит: «Прихожу в жито, 

вижу: поют девочки в белых рубашках и платьицах. Поют: «Меня мама породила, на 

камушек посадила». Русалки – это некрещеные девочки, что так умирают». 

 

Текст №2 

 

Он, Стенька Разин, когда на лодке с княжной обнимался, а потом она говорит: «Режь 

меня!» - «Нет, - говорит, - не зарежу». 

Так и прозвали город «Решма» (режь меня). 

Потом спрашивает: «Кинешь меня?» Так и прозвали «Кинешма». А потом ее бросил в 

Волгу. Княжну он из Персии привез, из Персидского залива. 

 

Текст № 3 

 

                                       Как во стольноем во городе во Киеве 

                                       Жил был там удалый добрый молодец, 
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                               Молодой Добрынюшка Микитинич; 

                               Пожелал-то идти он за охотою. 

                               Обувает он сапожки на ножки зелен сафьян, 

                               Одевает он Добрыня платье цветное, 

                               Налагает он ведь шапку во пятьсот рублей, 

                               А й берет-то ведь Добрыня да свой тугой лук, 

                               Этот тугой лук Добрынюшка, разрывчатой….и т.д.  

 

Текст №4 

 

Приехал Петр с Катькой своей. Венчаться приехал. Кругом грязи по колено. У девок-

то юбки длинны – подолом улицу метут. Они юбки-то поднимают, чтоб не запачкаться и в 

церковь идут. 

Вот Петр-то Великий и повенчался с Катькой, и обратно они возвращаются. А Петр-то 

посмотрел и говорит ей: места, мол, хорошие, да не названные. А супружница его подол-

то грязный поднимает и говорит: «Вишь, подол-то…». «Подольск», стало быть и назвали. 

 

Текст №5 

 

Ш т а л м е й с т е р: Господин клоун, чего вы не женитесь? 

К л о у н: Я бы женился, да нет такой невесты, которая мне нужна. 

Ш т  а  л м е й с т е р: А какой невесты вам нужно? 

К л о у н: Мне нужно такой невесты, чтобы она имела 3 предмета. 

Ш т а л м е й с т е р: А какие именно? 

К л о у н: А вот какие. Первый предмет, чтобы она была самая богатейшая в мире, имела 

15 миллиона приданого. Второй предмет, чтобы она была первая красавица в свете. А 

третий предмет, чтобы она была последняя дура. 

Ш т а л м е й с т е р: Почему так? 

К л о у н: А вот почему: если она будет богатая, красивая и умная, так она за такого 

дурака и замуж не пойдет. 

 

Текст №6 

 

Рассыпался горох                    Ни царь, ни царица, 

По сту дорог;                           Ни красна девица, 

Никто его не соберет:             Ни бела-рыбица. 

                                                                    (Небо и звезды) 

 

Текст №7 

 

А вот с моей подругой дело было. Старики ей говорили, что в баню одной замывать 

нельзя. А она то ли забыла, то ли посмеялась. Пошла в баню одна мыться последней. 

Зашла, голову намылила, за водой нагнулась, а под лавкой сидит маленький старичок! 

Голова большая, борода зеленая! И смотрит на нее. Она кричать – и выскочила. Нашли ее 

братья на снегу, еле откачали. 

 

Текст №8 

 

Масленица – кривошейка,                         

Встречаем тебя хорошенько!                       

С блинцами,                                                     

С варенниками !                                                

Ах, ты Домнушка,                                       
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Красно солнышко!                                             

Вставай с печи                                                

С хлебом великим. 

Печь куличи. 

Маслена неделя 

В Ростов полетела, 

На пенечек села, 

Оладушек съела. 

 

Текст №9 

 

Есть такая страна за границей, есть такая страна, где имеется 140 церквей и при них 

много епископов, которые по святости своей жизни и в морозы ходят босиком. Жизнь там 

беспечальная. Нет в той стране никаких повинностей и податей, в хозяйственных 

надобностях во всем там приволье. Главное же, сберегается и процветает на Беловодье 

святая, ничем не омраченная вера со всеми благодатными средствами спасения. Занесли 

туда сокровище истинной веры ревностные и благочестивые христиане, убегшие от 

гонений еретика Никона 

 

Текст №10 

 

- Нут-ка, Мишенька, - начинает вожак, - поклонись честным господам да покажи-ка свою 

науку, чему в школе тебя пономарь учил, каким разумом наградил. И как красные девицы, 

молодицы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются.- Миша садится 

на землю, трет себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш – это значит 

девица в зеркальце смотрится. 

- А как, Миша, малые дети лезут горох воровать? –Миша ползет на брюхе в сторону. 

- А как бабушка Ерофеевна блины на масленой печь собиралась, блинов не напекла, зато 

сослепу руки сожгла  да от дров угорела. Ах, блинцы! Блины!- Мишка лижет себе лапу, 

мотает головой и охает. 

 

Текст №11 

  

Покумимся, кума, покумимся, 

Мы семицкою березкой покумимся. 

     Ой, Дид Ладо! Честному семику. 

     Ой, Дид Ладо! Березке моей, 

     Еще кумушке да голубушке! 

Покумимся, 

Покумимся, 

Не сваряся, не браняся! 

     Ой, Дид Ладо! Березка моя! 

 

Текст №12 

 

Мама купила черные занавески в спальню. Когда ночью они стали спать, она 

уложила всех своих детей. Ночью черные занавески сказали: «Девочка, девочка, встань, 

пожалуйста».  Девочка встала. «Оденься». Она оделась. «Девочка, девочка, принеси 

табурет». Она принесла табурет. «Поставь табурет на стол». Она поставила его на стол. 

«Девочка, девочка, встань на подоконник». Девочка встала на подоконник. Черные 

занавески ее задушили и съели. Потом они говорят: «Мальчик, встань, пожалуйста». 

Мальчик встал. «Мальчик, оденься». Мальчик оделся. «Мальчик, принеси стул. Поставь 

рядом со столом стул». Он сделал все. Встал на табуретку. Потом перешел на подоконник. 
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Черные занавески задушили его и съели. Потом они стали, есть самую последнюю 

девочку. А она была очень ленивая. Они сказали: «Девочка, встань». Девочка не хотела 

вставать. Они  сказали: «Девочка, оденься». Девочка стала только подниматься. «Девочка, 

девочка, принеси табурет».  Девочка только оделась. «Девочка поставь стул на стол». 

Девочка пошла только за стулом. «Девочка, девочка, встань на подоконник». Девочка 

поставила только стул на стол. Черные занавески не вытерпели и задушили себя сами. 

 

Текст №13 

 

Было это в одной деревне. Женщина одна пошла в баню. Ну а потом оттуда – раз – 

и выбегает голая. Выбегает вся в крови. Прибежала домой, отец ей: что, мол, случилось? 

Она ни слова не может сказать. Пока водой ее отпаивали, отец в баню забежал. Ну, ждут 

час, два, три – нету. Забегают в баню – там его шкура на каменке натянута, а его самого 

нету. Это банник! 

Текст №14 

 

Раз один жених свататься пошёл. Он очень нескладно говорил. Вот сват ему и даёт 

совет: 

- Ты, брат, с невестой-то как-то покруглее говори. 

Ну, он пришёл в дом к невесте. Помолчал, помолчал, а как наелся, напился,  развеселился, 

так невесте и говорит: - Колесо. 

Да помолчит, помолчит и опять: - Колесо. 

Ведь круглое  колесо-то, а ему «покруглее» говорить велели, вон он круглое и выбрал. 

Невеста увидела, что жених глуп, и не пошла за него. 

 

Текст №15 

 

   Одному мужику хотелось есть. Он  купил калач и съел – ему все ещё хотелось есть. 

Купил другой калач и съел – ему все ещё хотелось есть. Он купил третий калач и съел – 

ему всё ещё хотелось есть. Потом он купил баранок  и, когда съел одну, стал сыт. 

Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: 

- Экой я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей. Мне бы надо сначала съесть одну 

баранку. 

 

 

Текст №16 

 

Бежала лисица по лесу, увидела на дереве тетерева и говорит ему: "Терентий, 

Терентий! Я в городе была". - "Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Была, так была". - "Терентий, 

Терентий! Я указ добыла". - "Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Добыла, так добыла". - "Чтобы вам, 

тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам". - "Бу-бу-бу, бу-бу-бу! 

Гулять, так гулять". "Терентий, кто там едет?" - спрашивает лисица, услышав конский 

топот и собачий лай. - "Мужик". - "Кто за ним бежит?" — "Жеребенок". - "Как у него 

хвост-то?" - "Крючком". -"Ну так прощай, Терентий! Мне дома недосуг."  

 

Текст №17 

 

Как залезло красное солнце                                      

За темный лесочек                                                     

Аллилуйя, аллилуйя                                                 

Слава тебе Боже!                                                       

А я грешный, грешный человечек                           

Спатюшки ложился                                                   
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Богу не молился                                                         

Как помрем мы, грешны люди                                 

Не что ж нам не надо                                                

Не что ж не потребно                                                

Только и потребно 

Только нам надо, 

Один саженек земли. 

 

Текст №18 

 

Ой, лю - лю, мое дитятко,    

Спи, усни дитятко дитя, 

Все ласточки спят, 

Кунички спят,   

И лисички спят,   

Ванюшке спать велят.       

Ласточки спят     

Все по гнездышкам,    

Все лисички по под кусточкам,   

Маленькие детки  

В колыбельках  спят. 

 

Текст №19 

 

Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге. Знамо, какие у нас дороги; а тут 

еще случилось осенью – так и говорить нечего! Мимо идет Касьян угодник. Мужик не 

узнал его и давай просить: «Помоги, родимой, воз вытащить!» - «Поди ты! – сказал ему 

Касьян-угодник. – Есть мне когда с вами валяндаться!» Да и пошел своею дорогою. 

Немного спустя идет тут же Никола-угодник. «Батюшка, - завопил опять мужик, - 

батюшка! Помоги мне воз вытащить». Никола-угодник и помог ему. 

Вот пришли Касьян-угодник и Никола-угодник к Богу в рай. «Где ты был, Касьян-

угодник?» - спросил Бог. «Я был на земле, - отвечал тот. – Прилучилось мне идти мимо 

мужика, у которого воз завяз; он просил меня: помоги, мол, воз вытащить; да я не стал 

марать райского платья». – «Ну а ты где выпачкался? – спросил бог у Николы-угодника.  – 

Я был на земле, шел по той же дороге и помог мужику воз вытащить»,- отвечал Никола-

угодник. «Слушай, Касьян! – сказал тогда Бог. – Не помог ты мужику – за то будут тебе 

через три года молебны служить. А тебе, Никола-угодник, за то, что помог мужику воз 

вытащить, - будут служить молебны два раза в год». 

С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный год только служат молебны, а Николе 

два раза в год. 

Текст №20 

 

Иисус Христос после распятия сошел во ад и всех оттуда вывел, окромя одного 

Соломона Премудрага. «Ты, - сказал ему Христос, - сам выйди своими мудростями!» И 

остался Соломон один в аду; как ему выйти из аду? 

Думал-думал, да и стал вить завертку. Подходит к нему маленький чертенок, да и 

спрашивает, на что вьет он веревку без конца? «Много будешь знать, - отвечал Соломон, - 

будешь старше деда своего Сатаны! Увидишь на что!» 

Свил Соломон завертку, да и стал размерять ею в аду. Чертенок опять у него 

спрашивает, на что он ад размеряет? «Вот тут монастырь поставлю, - говорит Соломон 

Премудрой, - вот тут церковь соборную». 

Чертенок испугался, бегом побежал и рассказал все деду своему Сатане, а Сатана 

взял да и выгнал из ада Соломона Премудраго. 
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7. Шкала оценки образовательных достижений 
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