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1.Цель учебной практики
Цель фольклорной учебной практики – закрепление и углубление фольклорнолитературоведческих знаний, полученных студентами при изучении курса «Устное народное
творчество», приобретение практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности.
2. Задачи учебной практики
- знакомство студентов с живой фольклорной речью жителей Приамурья в естественных
условиях ее реализации;
- выработка у студентов навыков сбора фольклорного материала в разных ситуациях общения от различных групп населения;
- освоение методики полевой работы и методики фольклорного описания произведений разных жанров народной словесности;
- развитие интереса к научно-исследовательской работе;
- формирование умения общаться с людьми разных возрастов и характеров;
- подготовка студентов к будущей работе учителя в условиях специфики местной фольклорной культуры.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Фольклорная практика относится к блоку Б2 «Практики». Она является обязательным
этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом. Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин: «Устное народное творчество», «Диалектология». Все
указанные выше дисциплины и фольклорная практика в целом работают на получение квалификации (степени) – бакалавр.
4. Формы проведения практики – полевая (сбор информации от жителей амурских сел и городов), лабораторная (работа с картотекой, с тетрадными записями, аудиозаписями на базе университета).
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку, организацию и непосредственную работу со студентами в группах. Перед началом
практики проводится установочное занятие, на котором руководитель разъясняет студентам порядок прохождения фольклорной практики и её содержание.
5. Место и время проведения учебной практики
Фольклорная практика проводится в течение 1 недели на 1 курсе в 2 семестре. Часть студентов проходит практику в полевых условиях по месту их проживания (в каком-либо селе или городе Амурской области). Лабораторная практика предполагает комплексную обработку полевых материалов под руководством группового руководителя и проходит непосредственно в вузе (литературно-краеведческий музей БГПУ им. А.В. Лосева).
В связи со спецификой формы обучения студенты-заочники проходят лабораторную практику непосредственно в вузе на базе литературно-краеведческого музея БГПУ им. А.В. Лосева: обработка фольклорного материала для создания архивного электронного каталога, выполнение индивидуальных заданий.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики
Процесс проведения фольклорной практики направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 11);
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
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- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК14).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- основные понятия курса устное народное творчество;
- жанры фольклора;
- специфику фольклорного текста;
- методику сбора и описания фольклорных произведений.
- историю формирования и особенности амурского фольклора;
- типы коммуникативных ситуаций при собирании фольклора (разведочная, вопросная, пояснительная);
- формы собирательской работы,
- методику собирательской работы.
уметь:
- устанавливать контакты с информантами,
- составлять программу-вопросник,
- вести самостоятельную работу в качестве фольклориста-собирателя.
владеть:
- методикой собирательской работы,
- техникой записи фольклорных текстов.
- навыками расшифровки аудиозаписей.
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц (54 часа)
№
Разделы (этапы) практики
Виды учебной ра- Формы текущего контроля
боты на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
(в часах)
ауд.
сам.
1. Теоретическая и техническая подго6
2
Опрос, проверка конспектовка студентов, установочная лекция
тов
2. Лабораторная практика (обработка
8
5
Проверка электронного ватетрадей с записями диалектной речи)
рианта тетрадных записей.
Проверка записей бесед с
3. Полевая работа (сбор материала, бесе10
информантами
ды с информантами)
4. Экспериментальная работа (обработка
8
4
Сообщение студентов
и анализ полученной информации.)
5. Научно-исследовательская
работа:
4
Обсуждение выступлений
подготовка сообщения на конференстудентов на конференции
цию по итогам практики
Итоговая конференция
3
6. Отчет по практике, оформление днев2
2
Проверка дневников
ников
Итого:
27
27
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
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Студент, проходящий практику по месту жительства, должен записать 10-15фольклорных
произведений. Примерный объем записей – 20 тетрадных страниц или 10 страниц формата А-4 в
компьютерном наборе.
Студенты, проходящие практику в г. Благовещенске, должны записать 8-10фольклорных
произведений. Объем записей – 8 тетрадных страниц или 4 страницы формата А-4 в компьютерном наборе.
Методы сбора материала: 1) беседа, 2) наблюдение.
Наиболее оправдывает себя целенаправленная беседа (в течение 30-60 минут). Зная информанта, студент идет его слушать и записывать, наметив тему беседы.
Рекомендуется ходить на беседу вдвоем или втроем. Один ведет беседу, другой записывает.
От умения вести беседу будет зависеть качество материала.
Выбор темы беседы, фольклорных жанров зависит от состава собеседников, их настроения,
ситуации.
Метод наблюдения– студент стремится наблюдать фольклорное явление «в живую». Подбирает подходящие вопросы, например, касающиеся истории семьи, возможно, её корней, мест переселения. Замечая знание определённых фольклорных произведений информантом, студент должен
попытаться записать как можно больше текстов.
Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать разные стороны жизни.
Необходимо, чтобы сведения, собранные о фольклорном своеобразии населенного пункта, давали
представление о специфике жанров устной словесности, особенностях исполнения и т. д. Сама
фольклорная беседа, особенности её функционирования в современных условиях, а также ситуация диалога требуют от практиканта учета нескольких аспектов: а) собственно фольклорный аспект - знание специфических фольклорных явлений тех районов, куда направляется экспедиция; б)
социолингвистический аспект - информированность о статусе, половозрастных особенностях информантов, уровне грамотности, степени владения литературным языком, контактах с другими
народами (языками, говорами); в) этнографический аспект - студент должен изучить материальную и духовную культуру населения исследуемых районов.
Технология обработки материала. В записанных фольклорных произведениях отметить (выделить) все особенности, свойственные тому или иному фольклорному жанру: психологический
параллелизм, тропы, ступенчатое нарастание образа, отражение форм древних верований, языковую специфику. Каждый текст записывать на отдельном листе с полными сведениями об информанте (пол, возраст, профессия, место рождения, если есть год переселения и т.д.).
9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Аникин, В. П. Устное народное творчество: учебник для студ. уч. высш. проф. обр. М.: Высшая
школа, 2009. – 734 с.
2. Кравцов, Н. И. Славянский фольклор: уч. пособ. М.: Изд-во МГУ, 2009. – 351 с.
4. Шафранская, Э. Ф. Устное народное творчество: учебное пособие для студентов педвузов. М.:
Академия, 2008. – 345 с.
Дополнительная литература
1. Блохин, Б. В. Русский фольклор: учебно-метод. пособие для сам. работы. Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2004. – 117 с.
2. Загадки, собранные Г.С. Новиковым-Даурским / Сост. Б.В. Блохин. Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2003. – 45 с.
3. Зуева, Т. В. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений / Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 400 с.
4. Карпухин, И. Е. Русское устное народное творчество: учебно-методическое пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 2005. – 279 с.
5. Песни и частушки периода гражданской войны, собранные в Амурской обл. / Сост. Б.В. Блохин,
М.С. Черняк. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 101 с.
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6. Частушки, собранные Г.С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и Амурской области / Сост.,
подг. текстов и коммент. Б.В. Блохина: В 2 ч. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. Ч. 1. 136 с.; Ч. 2.
192 с.
7. Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX – XXI веков / Составление, редактирование,
вступ. статья А.В.Урманова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 484 с.
Электронные образовательные ресурсы
1. Камалова, Л. А. Детский фольклор. Казань: Изд-во Татарский гос. гум-пед. ун-т, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kpfu.ru/staff_files/F1715999187/Kamalova_Det_folklor.pdf
(дата обращения 11.06.2014).
2. Капица, Ф. С., Колядич, Т. М. Русский детский фольклор: Учебное пособие. М.: Флинта. Наука,
2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks321617 (дата обращения 11.06.2014).
3. Лазутин, С. Г. Поэтика русского фольклора: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.infoliolib.info/philol/lazutin/2_1.html (дата обращения 11.06.2014).
4. Недогонова, В. В. Устное народное творчество. Чита: ЗабГГПУ, 2012. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://rucont.ru/file.ashx?guid=500744e0-6ea5-4fb3-9dfa-6738b9441179. (дата обращения 11.06.2014).
5. Русское устное народное творчество: Учебное пособие для студентов филологов. Смоленск:
Изд-во СмолГУ, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://maksimandr.narod.ru/olderfiles/1/Russkoe_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo.doc (дата обращения 11.06.2014).
6.
Русский
фольклор.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/?q=752 (дата обращения 11.06.2014).
7. Фольклорный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusfolklor.ru/ (дата обращения 11.06.2014).
8. Фольклорный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.folk.ru/ (дата обращения 11.06.2014).
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании фольклорной практики студент представляет руководителю практики документы:
1) записи фольклорных произведений, сделанных во время бесед, с указанными в них художественными особенностями;
2) электронный вариант тетрадей с записями фольклорных произведений, сделанных в
предыдущие годы;
3) краткий отчет о пройденной практике, оформленный в дневнике.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем, с учетом качества представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если студент:
1) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения фольклорной практики, предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- учебные аудитории, оснащённые мультимедийными проекторами;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным устройствам и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение.
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Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12.2015 г. № 1426;
- учебного плана по профилю «Филологическое образование», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: кандидат филологических наук, доцент Смыковская Т.Е.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе учебной (фольклорной) практики дисциплины
для реализации в 20___/20___ уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20___/20___
учебном году на заседании кафедры (протокол № ___ от ________ 20___ г.).
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