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Дисциплина историко-искусствоведческой и этнотворческой направленности - 

«Народное поэтическое слово», является одной из составляющих в процессе 

формирования исполнительского мастерства у студентов специальности 

«Народное художественное творчество», будущих участников или руководителей 

фольклорных коллективов.  

Дисциплина «Народное поэтическое слово» изучает народное словесное 

искусство, народную мудрость, обрядовые традиции и обычаи народов от 

древности до нашего, сегодняшнего дня, рассказывает об истоках фольклора. Она 

помогает искать пути возрождения и сохранения этнотрадиций нашей большой и 

малой Родины, донести до студентов, то, что создавалось веками – народную 

поэтическую мудрость. 

В данной дисциплине наиболее полно представлены, как теоретические 

знания - историко-искусствоведческие, этнографические, этнохудожественные, 

формирующие духовность, идентичность, любовь к родному краю, так и 

практические умения. К ним относится и умение интерпретировать народную 

мудрость в сценических работах, и умение грамотно оформлять будущие 

постановочные проекты, связанные с русской обрядовостью, как в жанровом, так и 

в стилевом ракурсе. И, конечно же, это отработка исполнительского мастерства 

произношения народного слова с его диалектными особенностями, из чего 

вытекает мастерство исполнения народного песенно-поэтического материала, 

мастерство, без которого не обойдутся и в дальнейшей практической деятельности 

наши выпускники. Оно шлифуется как на уроках данной дисциплины, так и в 

многочисленных концертных выступлениях наших студентов. 

Учебная дисциплина «Народное поэтическое слово» позволяет студентам с 

новой стороны взглянуть на самобытный кубанский диалект – «кубаньську 

балакачку», которая исторически складывалась на протяжении более трѐх столетий 

в результате смешения и взаимопроникновения русского и украинского языков, 

южно-русских говоров, а также, диалектов, постоянно прибывающих на Кубань 

жителей из других областей России. «Ни один регион России не имеет столь ярко 

выраженных оригинальных языковых особенностей как наша Кубань. Во все 



3 
 

времена, не смотря на явные или тайные гонения, кубанский диалект сохранялся. 

Длительное время, не изучавшийся системно и не издававшийся, кубанский 

диалект в последнее время получил признание и занял законное место в локальной 

культуре Кубани. «Балакачка» является ныне достоянием кубанского казачества, 

жителей Кубани»[1. с. 7].  

Одна из задач дисциплины «Народное поэтическое слово» влюбить в 

самобытный кубанский диалект наших студентов, а вместе с ним влюбить в 

традиционную народную культуру Кубани, народную мудрость, в обрядовые 

традиции.  

В рамках учебной дисциплины «Народное поэтическое слово» студенты 

совершенствуют кубанский диалект, увлечѐнно творя, сочиняют частушки, мотани, 

поздравительные сценарии к различным празднествам – к рождеству, к Масленице, 

к различным концертным мероприятиям колледжа, готовят сценические проекты, 

возрождая обрядовые традиции. И тем самым отрабатывая звучание кубанского 

диалекта в своѐм исполнении. 

Учебная дисциплина «Народное поэтическое слово» знакомит студентов с 

многообразной обрядовой поэзией, с обрядами в целом, с традициями народных 

празднеств, которые издавна были на Руси периодом взаимного прощения, 

единения и укрепления связей между людьми. А, как известно, обряды являются 

наиболее устойчивыми проявлениями и формами традиционной народной 

культуры и народного самосознания. В них в полной мере выражается вера и 

национальные особенности народа, его опыт и мудрость; архетипы общественного 

поведения человека, его воззрения на мир и на себя в этом мире. Объединение 

людей в рамках своей культуры, передача, сохранение с его помощью этнического 

поведения, воспитание национальных и культурных особенностей данного 

человеческого коллектива - эти свойства позволили обрядам прожить века, стать 

важнейшим элементом народной жизни. Через них открывается духовная жизнь 

нации в ее историческом бытие. Особенно это касается обрядовых действий, 

массовых, всенародных, часто повторяющихся, сопровождающих основные этапы 
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жизни человека, в них отпечатываются следы исторических эпох, быта и условий 

народного труда. [2. с. 12] 

Многочисленные обрядовые традиции, связанные с трудовой деятельностью 

крестьянства и повторяющиеся каждый год с определѐнной последовательностью – 

по календарю – включали в себя устные народные произведения, получившие 

названия календарной обрядовой поэзии. Знакомство с традиционной русской 

обрядовостью, календарной обрядовой поэзией учебная дисциплина «Народное 

поэтическое слово» так же начинает с исторического экскурса в прошлое, с 

этнокультурного анализа происхождения, функциональности той или иной 

традиции, того или иного обряда, его идейности, его художественного богатства. 

Всѐ это помогает всесторонне раскрыть, донести до зрителя XXI века эстетическую 

ценность фольклористики.  

В народном творчестве применялись различные способы исполнения, 

донесения словесной мудрости – от пения до рассказа. Поэтическое слово играет 

важную роль в структуре народного обрядового действа. И поэтому большие 

требования, обычно предъявляемые к языку – своеобразному, национальному 

кубанскому колориту языка и поэтической образности – также применимы и к 

словесному, песенному материалу в народном действе.  

Этнокультурное образование это сложный, длительный процесс и 

современные педагогические технологии, формы и методы помогают более 

качественно подходить к изложению многих дисциплин, и учебной дисциплины 

«Народное поэтическое слово» в частности. Одним из ключевых направлений в 

формировании этнокультурных знаний является исследовательская деятельность 

студентов. Исследовательская работа представляет собой хорошую школу 

умственного труда с высоким содержанием творческой деятельности. Вовлечение 

студентов в исследовательскую деятельность необходимо осуществлять таким 

образом, чтобы эта деятельность стала потребностью. Исследовательский метод 

обучения - это и создание проблемных ситуаций, и дебаты, дискуссии, которые 

развивают критическое мышление. [3. с. 21]. Учебные исследования выполняются 

и в процессе выездных практик, и в ходе домашнего задания. Используется анализ 
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литературных, музыкальных текстов, подготовка творческих работ, и, конечно же, 

проводится собирательская работа фольклора, его запись и аранжировка.  

В процессе изучения дисциплины «Народное поэтическое слово» студенты 

соприкасаются с проектной деятельностью, которая в современных условиях 

качественного образования зависит не от объѐма фактических знаний индивида, а 

от владения им ключевыми знаниями, компетенциями. Метод проектного обучения 

мы рассматриваем как дидактическую систему реализации компетентностного 

образования. Он всегда предполагает решение какой-то проблемы, в процессе 

которого студенты применяют полученные ими знания и умения на практике.       

[4. с. 35] Мы считаем, что главная цель такого обучения – развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, самореализация, самостоятельное 

мышление студента, потребность в самостоятельном творчестве студента. 

Учебная дисциплина «Народное поэтическое слово» предполагает 

немаловажный фактор группового взаимодействия [5. с.31]. Это ещѐ один принцип 

в формировании исполнительского мастерства, на ряду, с проектной 

деятельностью, так как возрождение обрядовости требует коллективного 

творческого подхода. 

Это не только форма обучения, но и естественный компонент учебного 

процесса. Каждый студент получает самостоятельный блок творческой 

деятельности в проекте. В процессе выполнения проекта обучающиеся приходят к 

выводу, что от успеха каждого зависит успех всего коллектива и проекта. Это 

мотивирует на активизацию включения в поиск новой информации, в 

формирование знаний. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, 

развивая профессиональный вкус обучающихся, тем самым студент приучается 

творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать 

возможные варианты решений стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные 

им средства и способы работы. Чтобы решать проблемы проекта, студенты учатся 

владеть знаниями из разных областей, уметь работать с информацией: выделять 

главную мысль, вести поиск нужного материала, анализировать, делать вывод, а 

также уметь работать с разнообразным справочным материалом. Использование 
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метода проектирования превращает студента из объекта обучения в субъект 

учебной деятельности, тем самым повышая свой уровень профессионализма, 

уровень исполнительского мастерства. При этом роль педагога заключается в 

консультации, как помощника, как наблюдателя, как координатора. И главная 

задача педагога в передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть 

акцент делается не на преподавание, а на учение.  

Так же, в процессе изложения учебной дисциплины «Народное поэтическое 

слово» практикуются различные активные формы и методы обучения. К ним 

можно отнести групповую работу и круговые задания, дебаты и дискуссии, 

разработки проектов и дидактические игры, практикумы, исследования, и 

собирательство этноматериала, концертную деятельность. Все методы обучения 

ориентированы на формирование положительной мотивации к обучению, 

развитию личности, способной к учебной и научно-исследовательской 

деятельности, творческо-исполнительской деятельности [6. с. 4].  

Но, наверное, главное, условие, это чтобы педагог помогал раскрыться 

студенту, помогал выявить творческий потенциал каждого, помогал избавиться от 

профессиональных комплексов, при этом важна самооценка будущего 

специалиста, его внутренняя культура. Все эти формы обучения и современные 

образовательные технологии способствуют повышению мотивации к учению, 

стабильному результату качественной успеваемости формируют любовь и 

уважение к этнокультуре, творческий подход к исполнительской подготовке, 

оттачивают качественное исполнительское мастерство.  

Так же, в процессе изложения учебной дисциплины «Народное поэтическое 

слово» практикуются различные активные формы и методы обучения. К ним 

можно отнести групповую работу и круговые задания, дебаты и дискуссии, 

разработки проектов и дидактические игры, практикумы, исследования, и 

собирательство этноматериала, концертную деятельность. Все методы обучения 

ориентированы на формирование положительной мотивации к обучению, 

развитию личности, способной к учебной и научно-исследовательской 

деятельности, творческо-исполнительской деятельности.  
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Но, наверное, главное, условие, это чтобы педагог помогал раскрыться 

студенту, помогал выявить творческий потенциал каждого, помогал избавиться от 

профессиональных комплексов, при этом важна самооценка будущего 

специалиста, его внутренняя культура. Все эти формы обучения и современные 

образовательные технологии способствуют повышению мотивации к учению, 

стабильному результату качественной успеваемости формируют любовь и 

уважение к этнокультуре, творческий подход к исполнительской подготовке, 

оттачивают качественное исполнительское мастерство.  

Многие технологии, методы и формы воспитания, которые используются при 

изучении дисциплины «Народное поэтическое слово», помогают превратить 

учебный процесс, в средство умственного развития личности, дают возможность 

организовать учебно-познавательную деятельность на занятиях, позволяют учиться 

на уровне усиливающихся познавательных интересов, повышать творческий рост. 

И, как результат: повышение уровня исполнительского мастерства, увеличение 

победителей в различных конкурсах, это многочисленные творческие выступления, 

концерты, на концертных подмостках нашего Краснодарского края, нашей страны, 

улучшение результатов итоговой аттестации. 

Одним из итоговых оценочных средств, всей образовательной и творческой 

деятельности студентов является выпускная квалификационная работа, защита 

которой основана на исполнительском мастерстве, которое формируется в течение 

всего обучения в колледже. В качестве защиты представляется сценическое 

постановочное обрядовое действо. Чтобы воплотить этот итоговый проект, каждый 

студент разрабатывает свой сценический блок, вкладывая все свои знания и 

умения, профессиональный вкус и исполнительское мастерство. На этот результат 

направлены ряд учебных дисциплин, таких как «Исполнительская подготовка», 

«Исполнительское мастерство», «Постановка голоса» «Основы народной 

хореографии», «Музыкальное оформление фольклорных представлений и 

спектаклей», «Запись, расшифровка и аранжировка народных песен», 

«Фольклорный ансамбль», «Управление фольклорным коллективом», «Народное 

художественное творчество», и конечно же «Народное поэтическое слово». Все эти 
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дисциплины непосредственно влияют на формирование исполнительского 

мастерства. Они тесно взаимодополняют, взаимопроникают друг в друга, имеют 

огромное значение в формировании исполнительского мастерства и воспитание 

профессионализма  

Данная коллективная творческая работа над первым в жизни студентов, 

серьѐзным, режиссѐрским проектом, есть первая ступенька на пути в их 

возрождении народной культуры. Выпуск 2016 года представил яркое обрядовое 

действо «Рождественские вечера на Кубани», выпускники 2017 года готовят не 

менее интересный проект «Жизненный цикл казака». 

Студенты, выпускники колледжа дают возможность убедиться в том, что 

колледж живѐт полноценной, яркой жизнью, несѐт благо в социум региона, творит 

добро. За годы работы нашего колледжа многие из выпускников возглавляют 

творческие коллективы, руководят учреждениями культуры. Многие стали 

лауреатами краевых, всероссийских и международных конкурсов, артистами 

Государственного академического ансамбля танца и песни "Казачья вольница", 

«Криница», «Кубанский казачий хор», других профессиональных коллективов 

Кубани, театров Кубани. Это говорит о высоком исполнительском мастерстве 

наших выпускников, о высоком уровне профессионализма – это визитная карточка 

нашего учебного учреждения. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский краевой колледж культуры» вносит свою посильную лепту в 

решение проблемы этнокультурного образования, которые требуют к себе особого, 

серьезного внимания. 
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