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Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОД 02.04 Народная художественная культура.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов;  

- самостоятельная работа 38 часов; 

 

по очно-заочной форме обучения максимальная учебная нагрузка обучающегося 

114 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 часов; 

- самостоятельная работа 75 часов. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

Фонд оценочных средств позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОД 02.04 Народная художественная культура в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) по программе углубленной 

подготовки и рабочей программе учебной дисциплины ОД 02.04 Народная 

художественная культура: 

уметь: 

   - сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные традиции; 

- собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры;  

- использовать виды традиционной культуры, произведения народной художественной 

культуры в художественно-творческой и педагогической работе; 

знать: 
- основы теории народной художественной культуры, 

- исторические этапы развития народной художественной культуры; 

- виды, жанры народной художественной культуры;  

- формы бытования, носителей народной художественной культуры; 

- традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 
   - региональные особенности народной художественной культуры 
 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

  

У1.Уметь сохранять 

народную 

художественную 

культуру, 

восстанавливать 

народные традиции 

 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости НХК; 

 

Сообщение  

письменная работа 

У 2. Уметь собирать, 
изучать и 
систематизировать 
произведения народной 
художественной 
культуры 

 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для эффективного 

выполнения поставленной задачи 

Практические задания 

У 3. Уметь использовать 

виды традиционной 

культуры, произведения 

народной 

художественной 

культуры в 

художественно-

творческой и 

педагогической работе 
 

 

Эффективность и качество 

выполненной самостоятельной работы.  

Соответствие использования  видов 

традиционной культуры  в 

художественно – творческой и 

педагогической работе 

 

Сообщение  

Тест 

Практическая работа 

З 1.Основы теории 

народной 

художественной 

культуры 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости  теоретических основ 

НХК; 

 

Тест  

 Сообщение  

3 2. Исторические этапы 

развития народной 

художественной 

Систематизировать знания об 

общественно - историческом развитии 

НХК  

Сообщение 

Письменная работа  



культуры 

 

 

З  3.  Виды, жанры 

народной 

художественной 

культуры 

 

 

Систематизировать знания о НХК 

как о  многофункциональной 

знаковой системе и общественно-

историческом  явлении 

Тест  

контрольная 

письменная работа 

З 4. Формы бытования, 

носителей народной 

художественной 

культуры 

 

Систематизировать знания о формах 

бытования народной 

художественной культуры 

Доклад  

Творческое задание 

З 5.  Традиционные 

обряды, обычаи, 

праздники, игры и забавы 

 

Описание эволюции традиционных 

народных праздников и обрядов. 

Поиск, анализ и отбор 

художественных элементов. 

Определение социальной, 

педагогической роли традиционных  

праздников, игр и забав 

Доклад  

 Тест 

Творческое задание 

З  6. Региональные 

особенности народной 

художественной 

культуры  

Систематизация знаний  о 

региональных особенностях  

бытования народной 

художественной культуры 

 

Сообщение  

Практическая работа 

 

Форма аттестации. 

Балльно-рейтинговая система оценивания.  

Промежуточная аттестация – 4 семестр – контрольная работа, 5 семестр – экзамен (очная 

форма обучения) 

Промежуточная аттестация – 4 семестр – контрольная работа, 5 семестр – экзамен (очно-

заочная форма обучения) 

 

 

2. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания для проведения входного контроля. 

2.2. Задания для проведения текущего контроля. 

Тест к разделу 1Теоретические и исторические основы народной художественной 

культуры 

Теория народной  художественной культуры развивается на основе нескольких смежных 

сфер научного знания: (допишите эти сферы) 

а) Э……………….описательная наука, занимается описанием жизни и быта народа 

б) Э………………… исследует психологические особенности различных народов 

в) Э…………………выявляет системы воспитания у разных народов 

 

Первичная изначальная (подлинная) и сохранившая свою актуальность народная 

культура, образец и символ самого ценного в эстетическом и духовном отношении слоя 

культуры любой социальной группы (культура крестьянства, рабочих, интеллигенции)? 

а) аутентичная культура  б) городская культура  в) фольклоризм 

 

Какая  из нижеперечисленных  особенностей  не относится к фольклору: 

а) синкретизм     б) письменность  в) вариативность  



 

 

Изменяемость фольклорного произведения в устном бытовании, один из определяющих 

признаков фольклора 

а) ассимиляция  б) вариативность  в) градация 

 

Описательная наука, занимающаяся описанием жизни и быта народа,  на основе которой 

развивается народная художественная культура: 

а) этнография  б) биография  в) этнопсихология  

Наследие прошлого, неизменяемая часть материальной и духовной культуры, форм 

поведения, культурных ценностей  - это: 

а)  менталитет    б) традиция  в) новация  

Первопредком древних славян и творцом  всего, что их окружало,  был: 

а) Сварог  б) Перун  в) Род 

Как называется одушевление предметов и явлений природы? 

а) анимизм  б)антитеза  в) аллегория 

Фольклоризм это: 

а) подлинный фольклор в его естественных формах бытования  б) вторичный фольклор, 

современная сценическая форма исполнения фольклора 

Народная художественная культура это: 

а) художественная деятельность народа, отражающая его воззрения, идеалы, создаваемая 

народом и бытующая в его среде 

б) совокупность созданных и распространяемых в данном обществе произведений 

искусства (материальных и духовных ценностей), а так же форм, способов их сохранения, 

изучения и распространения 

Какое из нижеприведенных  толкований понятия «Мир народной культуры» Вы считаете 

наиболее правильным: 

а) философия жизни  б) объяснение смысла жизни, выраженное через слово, мелодию, 

ритм, цвет, движение  в) государственное устройство 

 

Тест к разделу 2 Основные виды и жанры народной художественной культуры 

Что такое «ложь с намёком» и для всех людей «с уроком»? 

а) поэма  б) эссе  в) сказка 

Произведение магического характера, произносимое с целью воздействия на окружающий 

мир – это 

а) присказка б) заговор  в) приговор 

«Лебедь белая», «Поле чистое», «Ясный сокол» …Определите вид художественно – 

изобразительного средства: 

а) тавтология, б) гипербола  в) эпитет 

 Исполнителями традиционного духовного стиха на Руси были: 

а) песенники  б) ораторы  в) калики – перехожие  

«Зайчик, зайчик, где ты был?  - Я на речке хвостик мыл. 

Вымыл, вылез да упал, снова хвостик замарал» - это: 

а) скороговорка  б) присказка   в) считалка 

6.«Что вам надо – коня вороного или тарантаса золотого?» - это: 

а) считалка  б) поговорка  в) жеребъеваясговорка 

Жанр детского фольклора, песенки, приговоры, обращения к силам природы: 

а) дразнилка  б) запев  в) заклички 

Непосредственное создание произведения в процессе исполнения называется: 

а) импровизация  б)синтез  в) трансформация  

Как назывался русский средневековой бродячий комедиант, музыкант, участвовавший в 

языческих и народных гуляниях: 



а) тысяцкий, б) Петрушка, в) скоморох 

 Песни, раскрывающие мироощущения народа путем непосредственного выражения его 

чувств, впечатлений, настроений: 

А) трудовые песни б) лирические песни в) военные песни 

Что из нижеперечисленного не относится к материнской поэзии (то, что не относится, 

зачеркните): 

а) дразнилка  б) колыбельная песня  в) потешка  д) прибаутка 

Из нижеперечисленного списка исследователей фольклора выделите нашего земляка, 

родившегося в Тулуне Иркутской губернии: 

а) А. Афанасьев  б) И. Шмелев  г) Г.С. Виноградов 

 Что вам надо – коня вороного или тарантаса золотого?» - это: 

а) считалка  б) поговорка  в) жеребъеваясговорка 

 

Главный персонаж ярмарочных спектаклей,  с острым языком, веселый и отчаянный – это: 

а) Петрушка  б)  Арлекино  в) городовой  

Специальный переносной  деревянный ящик с двумя увеличительными стеклами впереди 

и барабаном внутри и используемый  на ярмарках – это: 

а) раёк  б) балаган 

 

Наиболее распространенными жанрами народного танца являлся: 

а) вальс  б) мазурка  в) хоровод 

 

Как называется кружево, изготовленное с помощью коклюшек: 

а) мезенское кружево  б) вологодское кружево 

 

Как называется расписанный синим цветом фарфор, который производится в одном из 

городов России 

а) палех  б) хохлома в) гжель 

Как называется рисунок, состоящий из многократно  повторяющегося  узора 

а) раппорт  б) орнамент  в) жаккард 

 Как называется промысел,  в котором изделия из дерева  расписываются  растительным 

узором и с преобладанием цветов: красный, черный, золотой - 

а) золотобойный,  б) хохлома  в) гжель 

 На какую сторону должен быть обращен «Красный угол» в крестьянской избе? 

а) восточную   б) западную г) южную 

Какой элемент крестьянской избы называют «Матицей»? 

а) порог дома  б) поперечную балку на потолке 

Составной частью «Девичника» была игра – какая?                                  а) а) гуси-лебеди  

б) бой петухов  в) золото хороню 

Как величали жениха и невесту за свадебным столом?                                                         а) 

муж и жена  б) царь и царица в) князь и княгиня 

Что обозначал обряд «Косокрашение»                                                                                     а) 

закрутка волос б) укладка волос  в) символические действия с волосами невесты 

Как назывались спутники жениха                                                                                             а) 

друзья  б) шаферы  в) бояре 

Какие предметы символизировали девичью честь?                                                                 а) 

кичка  б) красная лента  в) вершинка сосенки 

Приходя свататься, садились в определенное место                                                            а) у 

печки  б) в красном углу  в) под «матицей»  

Народная мудрость гласит: каждого младенца должны ждать и желать какое-то 

количество родственников, какое?                                                                                              

а) 7   б) 30     в) 40 



К кому были обращены корильные песни                                                                              а) к 

невесте  б) к родителям в) сватам 

Где совершался обряд Крещение  младенцев в дворянских семьях?: 

а) в доме  б)  в церкви  в) во дворце 

Главные действующие лица крестильных обрядов были: 

а) родители  б) дед и бабушка  в) восприемники 

 

 

Совокупность условно-символических действий, в которых воплощаются какие-нибудь 

религиозные представления, бытовые традиции это: 

а)  обряд     б)  праздник  в) ритуал 

 О каком празднике идет речь в пословице «Дорого яичко  ко Христову Дню» 

а) Масленица      б)  Пасха  в) Рождество Христово 

 

 Чучело из соломы и рогож, одетое в женское платье. Его украшали, клали в корыто и, 

имитируя похороны, несли к реке. Одни провожающие плакали и причитали, другие  с 

грубыми остротами продолжали свое дело.  У реки чучело раздевали и бросали в воду. 

При этом пели песни. Затем пили  и веселились.  

а) обряд колядования  б) обряд похорон Костромы  в) обряд завивания березки 

Какой праздник имеет языческую основу: 

а) Рождество Христово  б) Масленица  в) Покров Пресвятой Богородицы  

Обрядовое действие «Бабкина каша» относится к: 

а) родильно – крестильному  обряду  б) свадебному обряду 

 

2.3. Тематика сообщений (докладов, рефератов) 

1. Эстетика свадебной одежды и атрибутики 

2.Семья как идеал народной педагогики 

3.Народная праздничная культура и её воспитательное значение 

4. Жанровое разнообразие русской народной хореографии 

5.Сибирские художественные народные промыслы 

6.Синтез христианских православных и языческих праздников и обрядов на Руси 

 7.Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища 

8.Народные: игры как вид художественно-творческой деятельности 

9.История развития и жанровое разнообразие народной хореографии 

10.Заговорно-заклинательная поэзия славян  

11.Городская народная художественная культура: возникновение и развитие 

12.Языческие верования как феномен духовной культуры древних славян 

13.Русская икона – выдающееся явление отечественной культуры 

14.Роль реформ Петра 1 в развитии народной художественной культуре 

15.Влияние христианства на содержание и формы бытования народной художественной 

культуры в Древней Руси Песенное творчество в народной художественной культуре. 

16.Песенное творчество в народной художественной культуре. 

 

 

 

 

 

  



2.4. Задания для проведения промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация – 4 семестр – контрольная работа. Проводится в форме 

письменной работы по вариантам. 

 

Контрольный урок 1 

 

1-й вариант 

1. Раскройте сущность фольклора и его основные признаки. Определите роль 

фольклора в жизни восточных славян. 

2. В чём заключается специфика возникновения и бытования духовного стиха. 

2-й вариант 

     1.Верования и мифология древних славян.  

    2. Дайте определение жанру  «Устное народное творчество». Приведите примеры 

произведений этого жанра. 

3-й вариант 

    1.Назовите основных  исследователей и собирателей русского фольклора и их основные 

работы. 

    2.Назовите основные жанры народного декоративно – прикладного творчества. 

4-й вариант 

    1.Расскажите, что входит в понятие «Народный театр». 

    2.Раскройте основные жанры детского фольклора. 

5-й вариант 

    1.Раскройте особенность жанра детского фольклора «Материнская поэзия» - приведите 

примеры. 

     2.Раскройте художественный мир народных игр.  Функции народных игр и как в 

народной  игре проявляется педагогический опыт.  

 

Контрольный урок 2 

 

Вариант 1 

1.Основные функции народной художественной культуры. Из нижеперечисленных 

функций  народной художественной культуры выберите функции для общества в целом и 

для личности и раскройте их: 

 сохранение основ культурного потенциала нации 

 организация и оптимизация свободного времени 

 Формирование эстетического и нравственного потенциала 

 Аксиологическая  

 Социокультурная  

 Нравственная 

 Педагогическая 



 Рекреативная 

 Эмоционально – компенсаторная 

 Творческая  

 Созидательная  

      2.Приведите примеры  народной художественной культуры, в которых данные 

функции реализуются 

 

Вариант 2 

      1. Празднично – обрядовая культура на всех стадиях своего общественно-

исторического развития  выполняла определенную роль в жизни славян.  Что входит в  

Празднично – обрядовую  культуру и раскройте (допишите) эти  роли  

 оказывалась включенной в ….. 

  адаптировала его к ….. 

 Помогала в …. 

 Вбирала и передавала последующим поколениям …. 

 Моделировала…..  

 Формировала…… 

         2.На  примере  из  празднично-обрядового цикла раскройте эти роли  

 

Вариант 3 

        1.Народная художественная культура включает в себя определенные направления, 

допишите и раскройте их:  

 Народную….. 

 Народный …. 

 Народную…. 

 Народное …. 

        Все эти направления в совокупности  оказывали и оказывают влияние на становления 

личности, на формирование народного идеала.   Сформулируйте эти идеалы: 

 мужской народный идеал….. 

 женский народный идеал…… 

   2. Приведите примеры мужского и женского идеалов в  произведениях   народного 

творчества  

 

Вариант 4 

    1.Раскройте основные понятия народной  художественной культуры: 

 Этнос, этничность, этническая картина мира. 

 Менталитет и этнический менталитет. Национальный характер. 

 Ценность, культурная ценность – в чем она воплощается? 

  Этнография, Этнопедагогика, Этнопсихология – какое отношение к 

народной художественной культуре имеют эти дисциплины 

2. Назовите известных исследователей народной художественной культуры, их 

работы и какие жанры они исследовали 

Вариант 5 



1.Актуальность проблемы сохранения, распространения и развитие   народной 

художественной культуры в современных условиях определяется задачами,  

стоящими перед современным обществом - сформулируйте эти задачи: 

 Восстановление….. 

 Возрождение… 

 Выход общества…. 

 Преодоление девальвации…. 

 Использование …… 

 Возвращение исторической…. 

2.Дайте классификацию детского фольклора 

  



Промежуточная аттестация – 5 семестр – экзамен. Проводится в форме защиты рефератов. 

Темы экзаменационных рефератов по дисциплине 

«Народная художественная культура» 

1.Понятие, структура, сущность и функции Народной художественной культуры 

2.Мировоззренческие основы традиционной культуры русского народа 

3.Мифопоэтическая картина мира славян 

4.Историко-культурное значение принятия православия на Руси 

5.Народная художественная культура в традиционных формах семейно-бытовой 

жизни и досуга народа: культура пестования и воспитания ребенка 

6. Народная художественная культура в традиционных формах семейно-бытовой 

жизни и досуга народа: свадьба - важнейший период человеческой жизни и судьбы 

7.Сущность, типы, функции и среда бытования народных игр.  Отражение 

человеческой жизни в игре 

8.»Мировое древо» как универсальная концепция мира, характерная для 

мифопоэтического сознания 

9.Искусство в домашнем быту. Праздничное и повседневное убранство дома 

10.Мир крестьянского дома как модель мира. Обряды и обычаи, связанные со 

строительством дома и новосельем 

11.Храм и Храмовое действо – синтез искусств, формирующий народную систему 

духовных ценностей и национального характера 

12.  Русский народный танец в быту, праздничной и обрядовой культуре 

13. Народные художественные промыслы и ремесла. Или (Языческая символика 

декоративно – прикладного искусства славя) Орнамент, стили, мотивы и образы 

14.Собирание, изучение и распространение произведений Народной художественной 

культуры в современном обществе 

15. Понятие «Народный календарь». Виды календарей.  Календарная обрядность как 

часть человеческого века.  

16. Исторические этапы развития НХК 

17. Этика и эстетика в повседневном обиходе крестьянской семьи 

18.Русская народная обрядовая кукла как вид декоративно – прикладного искусства 

славя 

19.Художественный язык народного искусства 

20.Фольклорный театр как часть народной художественной культуры 

21.Историческая динамика народной художественной культуры от Древней Руси к 

современной России. Городская народная культура 

22.Старинные музыкальные инструменты как часть народной художественной 

культуры 

 

 

Требования и критерии оценивания реферата: 

Методические рекомендации по написанию реферата / авт.-сост. О.Н. Рыкова ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 23 с. – (Самостоятельная работа).  
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