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Цель данной программы – формирование целостного представления о сущности и
особенностях, а также общественном, идейно-нравственном и эстетическом значении
произведений устного народного творчества.
Задачи дисциплины:
1. изучить жанровый состав фольклора;
2. выработать умения и навыки анализа фольклорных произведений;
3. дать представления об истории собирательской деятельности известных
фольклористов;
4. познакомить с историей русской фольклористики, изучить основные труды
фольклористов;
5. обозначить различия между произведениями фольклора и аналогичными жанрами
литературы (народная сказка – литературная сказка, народная песня и литературная
песня, народная баллада и литературная баллада и т.д.).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание
№ Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
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нции
знать
уметь
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- различные исторические
концепции, хронологию и
персоналии основных
исторических событий,
имеющих роль в
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патриотизма и
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произведений в
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традиционных
методов и
современных
информационны
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устного
народного
творчества по
всем жанрам
фольклора
народов
Дагестана;
навыками
общения с
носителями
фольклорной
традиции

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Фольклор родного народа» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература,
«Русский язык»»
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания
дисциплины «Введение в литературоведение», и служит основой для освоения дисциплин
«История родной литературы», «Введение в литературоведение» «Филологический анализ
текста», «Детская литература», «Выразительное чтение».
Краткое содержание дисциплины:
Жанровая система фольклора народов Дагестана. Дагестанская мифология.
Обряд и обрядовые жанры народов Дагестана
Сказочная проза народов Дагестана
Несказочная проза народов Дагестана
Героические сказания и песни народов Дагестана
Исторические песни и баллады народов Дагестана
Внеобрядовая лирическая песня народов Дагестана

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

