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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках  практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Обладает способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теории и 

технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, языковые 

и фольклорные особенности  родного района 

студента. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

организовывать внеучебную деятельность  

обучающихся, системно анализировать и 

выбирать воспитательные и 

образовательные концепции, использовать 

методы психологической и педагогической 

диагностики для решения профессиональных 

задач; 

3 этап: 

Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений, навыком анализа 

фольклорных текстов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Теория литературы», «История башкирской 

литературы», «Фольклор башкирского народа». Учебная практика является необходимым 

продолжением теоретических курсов «Фольклор башкирского народа»  и имеет важное 

научно-практическое значение  в подготовке   кадров по  профилям «Родной 

(башкирский) язык и литература». Она призвана закрепить теоретические знания, 



полученные на лекционных и семинарских занятиях по курсу «Фольклор башкирского 

народа».  Изучение местного фольклора важно для прогнозирования фольклорных 

процессов закладывают надежный фундамент в профессиональную компетенцию 

студентов. Кроме того, общение с информантами повышает коммуникативный опыт 

будущих филологов. Интенсивный сбор фольклорного материала позволяет создать 

необходимую информационную базу, дающую представление о состоянии   обследуемой 

территории. Это создает предпосылки для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ по фольклору.   

Научно-практическое значение учебной практики заключается в сборе ценных 

материалов по башкирскому фольклору. Эти сведения служат важным источником для 

изучения истории башкирского языка, истории народа.  

 

Практика проводится на I курсе в 2 семестре на базе кафедры  башкирской 

литературы Стерлитамакского филиала БашГУ. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

ч. , 2 недели. 

4. Содержание практики 

 

Дата Тема занятия (содержание работы) 

1-й день Установочная конференция по учебной практике. Определение 

целей и задач практики, инструктаж по порядку ее прохождения, 

подготовка методического обеспечения. Инструктаж по правилам 

техники безопасности.  

2-й день Проезд к месту проведения практики. 

3-й день Знакомство с администрацией местного самоуправления. 

Посещение районной (сельской) администрации,  ознакомление с 

историей и состоянием их образования. 

4-й день Посещение краеведческого музея 

5-й день  

6-й день 

 

Посещение археологических и природных памятников 

7-й день 

 

Выходной 

8-13-е дни Беседа с информантами, расписывание материалов беседы 

(фольклор)  

 

14-й день 

Выходной 

15-20-е дни Беседа с информантами, расписывание материалов беседы   

21-й день 

 

Выходной 

22-26-е дни Подведение итогов, оформление отчетной документации по итогам 

практики 

27-й день Проезд с места проведения практики в СФ БашГУ 

 Выходной 



28-й день 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студенты предоставляют собранный полевой материал по 

фольклору  исследуемого региона. 

Для получения зачета студентам необходимо представить в виде отчета: 1) краткие 

сведения о населенном пункте и информантах; (отчет о учебной практике, кроме 

текстового материала в виде магнитофонных или транскрипционных записей, 

фольклорного материала). 
 Форма отчета о работе. 

1. Сроки проведения практики. 

2. Сведения о собирателе (ФИО, год рождения, место работы/учебы, национальность). 

3. Далее по каждому дню работы приводятся следующие сведения: 

Дата записи. 

Место записи/записей (республика, район/районы, населенный пункт/пункты). 

Количество опрошенных людей. 

Количество людей, от которых произведена запись с приведением паспорта каждого 

исполнителя. 

Количество записей по жанрам и жанровым разновидностям с краткой характеристикой 

записей (полнота, сохранность, наличие/отсутствие аудиозаписи, качество аудиозаписи и др.). 

Принципы оформления стенограммы 

1. Стенограммой называется расшифрованная - переписанная на бумагу с абсолютно 

дословным повторением всех вопросов собирателя и соответствующих ответов информанта – 

беседа собирателя с одним информантом или одной группой информантов по одному 

вопроснику независимо от того, сколько кассет эта беседа заняла и сколько дней или сколько раз 

за один день она проходила. 

2. Каждый лист стенограммы оформляется по установленному образцу. 

3. Все листы скрепляются между собой и имеют общую нумерацию. 

4. Первым следует титульный лист стенограммы, на котором записывается: место записи, 

дата записи, шифр кассеты с аудиозаписью стенограммы, фамилия, имя, отчество информанта 

(если несколько, то каждого из них), год рождения информанта (если несколько, то каждого из 

них), место рождения информанта (если несколько, то каждого из них), образование информанта 

(если несколько, то каждого из них), род занятий информанта (если несколько, то каждого из них), 

национальность информанта (если несколько, то каждого из них), фамилия, имя, отчество 

собирателя (если несколько, то каждого из них). 

5. На листах стенограммы записи делаются только ни лицевой стороне, на обороте же 

каждого листа пишется краткий паспорт: фамилия, имя, отчество информанта (информантов), его 

год рождения, фамилия и инициалы собирателя (собирателей). 

6. Тексты фольклорных (или литературных) произведений в стенограмме выделяются 

графически и цветом. 

7. Все термины и слова терминологического типа (названия обрядов, предметов, 

используемых в обрядах, действующих лиц обрядов и т.д.), диалектные слова и выражения в 

тексте стенограммы выделяются цветом и в скобках сразу же после таких лексических единиц 

даются пояснения и толкования, если собиратель не сразу выяснил их значение. Если же вопрос о 



значении подобных единиц речи был задан сразу же, то цветом выделяется как вопрос 

собирателя, так и ответ информанта. 

Правила оформления фольклорных записей. 

1. Каждый фольклорный текст записывается на отдельный лист  

2. На лицевой стороне каждого листа отводится место для различного рода заглавий и 

комментарий  

3. На оборотной стороне каждого листа отводится место для паспорта текста. В 

паспортные данные входят следующие сведения: 

Место записи (населенный пункт, район, область, республика). 

Дата записи (день, месяц, год). 

Фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью), год рождения исполнителя. 

Место рождения исполнителя (если он родился в населенном пункте, где проводилась 

запись, можно написать «местный»; если исполнитель родился в другом месте, то необходимо 

дать полные сведения о его месте рождения и указать, с какого года проживает в месте записи 

текстов). 

Образование (какое учебное заведение окончил). 

Национальность. 

От кого перенял данный текст. 

Фамилия, имя, отчество тех, кто записал текст. 

4. Если запись проводилась от нескольких исполнителей, то паспорт дается на каждого из 

них. 

5. Если текст не размещается на лицевой стороне листа, а при переносе на оборотную 

сторону занимает более одной трети, то продолжение текста оформляется на новом листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа отчета по практике.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценоч

ного 

средств

а 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Обладает способностью 

использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

1 этап: Знания неправильные ответы 

на все вопросы в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

неправильные ответы 

на один, два вопроса в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

недостаточно полные и 

правильные ответы на 

один, два вопроса в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

полные и правильные 

ответы на все 

поставленные 

теоретические вопросы 

в области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

Устный 

опрос 

2 этап: Умения пассивность, 

недостаточное умение 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ответы  отражают  в  

целом  понимание  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

недостаточно  полное  

раскрытие  некоторых  

вопросов  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

активное  участие  в  

обсуждении  проблем  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики ,  

аргументированные  

ответы  на  вопросы   

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

не проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

частично проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики 

в достаточной степени 

обладает способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

владеет навыками 

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания»  

1. Дать общюю характеристику фольклорному жанру. 

2. Сказания и легенды, истории и были, предания, бытовые, современные и сатирические 

новеллы (короткие рассказы), анекдоты, звукоподражательные детские сказки, причитания, 

песни-плачи,  различные обряды. Особенно важно всё, что встречается из народного эпоса: 

сказания, легенды и песни — былины о башкирах, всякие отрывочные сведения о башкирских 

племенах. 

3. Народный юмор — юмористические рассказы, просто юмористические сопоставления 

выражений, положений бытовых и логических ситуаций. 

4. Пословицы, поговорки, загадки, образные выражения. 

5. Песни всех видов и жанров с историей возникновения и пр. Особенно важным является 

современный послеоктябрьский (до наших дней) фольклор: сказки, рассказы - были о героях 

гражданской войны. Великой Отечественной войны и мирного строительства. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения»  

1. Традиционный фольклор взрослых и детей в городе и в селе. 

2. Фольклорные формы (традиционные и новые) в культуре малых социальных групп 

(детских, подростковых, молодежных, взрослых, смешанных; стабильных и виртуальных). 

3. Новые фольклорные формы и жанры в культурной жизни взрослых и детей сегодня. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Навыки»  

1. В какое время года (указать дату, если есть) или в какой период жизни данной группы 

проводился обряд и почему? 

2. Особенности записи обрядово-ритуальных форм 

3.  Особенности записи топонимических легенд, 

4. Особенности записи свадебных песен и обрядов, 

5. Особенности запись исторических легенд, преданий. 

6. Запись баллад 

7. Фиксацию детского фольклора, особенно т. наз. «нового фольклора» 

8. Приёмы и средства народной медицины 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Итоговая оценка за практику выставляется  методистом по учебной практике  

после предоставления всей отчетной документации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 



1. Фольклорная практика [Электронный ресурс] : программа и метод. указания для студ. 
1 курса факультета БФиЖ / Башкирский государственный университет; сост. И.Г. Кульсарина .— 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2013 .— Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через 
Электронный читальный зал (ЭЧЗ). — <URL: 
https://elib.bashedu.ru/dl/corp/KulsarinaFolklorPraktika.pdf>. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

б) дополнительная литература: 
1. Фольклорная практика: метод. указания для студ. филол. фак. / сост. Э.Р. Мардиева .— 
Нефтекамск : РИО БашГУ, 2002 .— 12 с. 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»( 

далее - сеть«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование электронной библиотечной системы 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским центром 

ИНФРА-М» от 21.03.2016 

Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 

13.09.2010 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 

095 от 01.09.2014 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» 

№ 690 от 26.07.2016 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 

01.08.2016 

База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П 

от 10.06.2016 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор 

с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

   8.          Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Практика проводится в три этапа: подготовка, непосредственное проведение, 

подведение итогов. 

 

Подготовительный этап  начинается с момента проведения занятий по 

башкирскому фольклору башкирского народа, в процессе которых сообщается о 

предстоящей практике, дается представление об особенностях фольклора. После экзамена 

по фольклору до начала практики со студентами необходимо провести специальные 

занятия консультационно-репетиционного плана, нацеленные на то, чтобы  

1) повторить основные особенности жанров фольклора обследуемого района; 

https://elib.bashedu.ru/dl/corp/KulsarinaFolklorPraktika.pdf


2) изучить принципы сбора фольклорного материала;  

3) уточнить систему транскрипционных знаков; 

4) отработать технику записи речи (на магнитофон и в транскрипционном 

варианте);  

5) освоить методику обработки фольклорных материалов, их классификации;  

6) познакомиться с особенностями исторического, этнографического, 

экономического характера, присущими местности, предназначенной для фольклорного 

обследования.   

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

зачитывается приказ о проведении практики, сообщается о конкретных задачах практики, 

о форме и о сроках отчетности, проводится консультация, на которой комментируются все 

этапы работы.  

Основной этап. Сбор фольклорного материала с последующим их анализом. 

Практиканты должны проявить умение самостоятельно записывать фольклорные 

материалы. 
Среди основных направлений собирательской работы можно выделить следующие: 

1. Традиционный фольклор взрослых и детей в городе и в селе. 

2. Фольклорные формы (традиционные и новые) в культуре малых социальных групп 

(детских, подростковых, молодежных, взрослых, смешанных; стабильных и виртуальных). 

3. Новые фольклорные формы и жанры в культурной жизни взрослых и детей сегодня. 

Это направление собирательской работы предполагает выявление носителей различных 

жанров обрядового и необрядового фольклора и последующего интервьюирования их по 

специальным программам и опросникам. 

При этом рекомендуется придерживаться следующих методических принципов: 

1.1. Запись песен 

1.1.1. Необходимо установить типичный репертуар данного села (села, из которого родом 

исполнитель). Для этого собиратель должен так строит свою беседу, чтобы в памяти информанта 

воссоздавался годовой и семейный циклы устойчивых ситуаций, при которых исполнялись 

народные песни: календарные праздники и обряды, свадебные обряды, государственные 

праздники, семейно-родовые праздники. 

1.1.2. Параллельно этому нужно устанавливать песенный репертуар по возрастным 

группам (т.е. процесс овладения типичным народно-песенным репертуаром: самые первые 

песни, которые слышал в раннем детстве; какие песни стал исполнять первыми; песни отрочества; 

песни девичества и юношества; пути пополнения репертуара в зрелом возрасте; песни старости). 

1.1.2. При записи обрядовых песен обязательно устанавливать конкретный момент 

обряда, к которому приурочивается исполнение каждой песни. 

1.1.3. В связи с тем, что традиционная народная песня - это песня по преимуществу 

хоровая, необходимо устанавливать тот круг людей (семейно-родственный, соседский и др.), с 

которыми обычно пел вместе информант, и по возможности собрать максимально большее 

количество исполнителей для проведения записи песен. 

1.1.4. Все записи песен осуществлять только с голоса и только на магнитофон, ведя 

параллельную запись в рабочей тетради. 

1.1.6. Все пропуски в записи песен, непонятные слова, выражения восстанавливать, 

уточнять только после завершения исполнения, ни в коем случае не перебивая певца (певцов). 

1.1.7. Наиболее яркие диалектные особенности необходимо фиксировать уже в черновой 

записи, выделяя звуки, ударения. 

1.1.8. Во время пения в черновых тетрадях нужно записывать своеобразие исполнения 

песен певцами - мимику, жестикуляцию. Если песня сопровождалась движением (танцем, 



переплясом, хороводом, игрой) необходимо просить исполнителя (исполнителей) воспроизвести 

эти движения и подробно зарисовать, или сфотографировать, или сделать видеозапись их. 

1.1.9. Столь же тщательно фиксируются все замечания исполнителей о песнях, их 

отношение к ним, оценки традиционной и современной манеры исполнения народных песен. 

1.1.10. Песни, которые исполнитель (исполнители) не смогли спеть полностью (вспомнили 

только отдельные строки), необходимо отмечать в стенограммах и отчетах. 

1.2. Запись несказочной прозы (предания, былички, легенды) 

1.2.1. При установлении типичного круга сюжетов преданий, легенд, быличек необходимо 

ориентироваться на географические особенности местности: наличие водоемов, оврагов, гор, 

болот, лесов и т.д., ибо это предопределяет большую вероятность микротопонимов и связанных с 

ними историй, рассказов о происхождении этих микротопонимов. 

1.2.2. Знание основных исторических событий, происходивших на данной территории, 

помогает быстро и точно установить сюжетно-тематические группы преданий. 

1.2.3. При записи быличек о том или ином мифологическом персонаже желательно 

произвести тщательный опрос информаторов-родственников разных возрастов. 

1.2.4. Записывая произведения несказочной прозы, необходимо моделировать ситуацию, 

характерную для традиционного бытования жанра: заинтересовать разговором людей, чтобы 

рассказ о происшествии, случае стал предметом коллективного обсуждения; все детали этого 

обсуждения, все переходы от одного случая к другому необходимо фиксировать. 

1.2.5. Необходимо записывать рассказы о странных происшествиях, событиях, которые уже 

не объясняются традиционно - действиями мифологических существ. 

1.2.6. Все записи произведений несказочной прозы осуществлять только с голоса и только 

на магнитофон, ведя параллельную запись в рабочей тетради. 

1.2.7. Все пропуски в записи, непонятные слова, выражения восстанавливать, уточнять 

только после завершения рассказывания, ни в коем случае не перебивая исполнителя. 

1.2.8. Наиболее яркие диалектные особенности необходимо фиксировать уже в черновой 

записи, выделяя звуки, ударения. 

1.2.9. Сюжеты, которые исполнитель не смог вспомнить полностью, обозначив только их 

наличие в прошлом, необходимо отмечать в стенограммах и отчетах. 

1.2.10. Необходимо фиксировать отношение информанта к тексту (верит/не верит; 

документ/художественное произведение). 

1.2.11. Необходимо фиксировать источник получения информации (сам видел; слышал от 

участника события; слышал от человека, не участвовавшего в событии). 

1.3. Запись сказок 

1.3.1. Необходимо зафиксировать, от кого и при каких обстоятельствах собиратель получил 

сведения об исполнителе, как его характеризуют односельчане. 

1.3.2. В процессе рассказывания сказки особое внимание уделяется своеобразию 

исполнения:  

 темп рассказывания, 

 степень знания сюжета, 

 голосовые данные, 

 особенности произнесения монологов героев, диалогов (нет ли элементов 
«театрализации»), 

 особенности мимики, жестикуляции, 

 отношение слушателей к рассказыванию и рассказчику. 
1.3.3. Все записи сказок осуществлять только с голоса и только на магнитофон, ведя 

параллельную запись в рабочей тетради. 



1.3.4. Все пропуски в записи сказки, непонятные слова, выражения восстанавливать, 

уточнять только после завершения рассказывания, ни в коем случае не перебивая исполнителя. 

1.3.5. Наиболее яркие диалектные особенности необходимо фиксировать уже в черновой 

записи, выделяя звуки, ударения. 

1.3.6. После записи каждой сказки необходимо установить: 

 от кого исполнитель перенял данную сказку и какова (по оценке самого 
исполнителя) степень 

 его точности в передаче сюжета; 

 каково отношение исполнителя к данной сказке, почему он ее запомнил. 
1.3.7. Сказки, которые исполнитель (исполнители) не смогли рассказать полностью 

(вспомнили только отдельные строки), необходимо отмечать в стенограммах и отчетах. 

1.4. Запись обрядово-ритуальных форм 

1.4.1. Установить название обряда и толкование термина информантом. 

1.4.2. Установить его назначение. 

1.4.3. Запишите с указанием названий, которые дают сами информанты, 

последовательную цепочку всех составляющих обряд действий-актов всех участников, точно 

фиксируя при этом: 

a) Время его проведения: 

В какое время года (указать дату, если есть) или в какой период жизни данной группы 

проводился обряд и почему? 

В какое время суток и почему? 

В какие годы (примерно) прекратилось регулярное исполнение обрядов? 

К какому времени (временам) относится обряд, рассказ о котором записан? 

б) Пространство его проведения: 

Внешний мир: лес, поле, дорога, луг, холм, низина, река, озеро и т.д. 

Дом: положение относительно очага, красного угла, порога, окна, кровати, стола и др. 

Хозяйственные постройки: баня, внутренний двор, хлев, сарай и т.д. 

Связано ли было совершение обряда с движением? Если да, то с каким (какими)? 

в) Предметы, которые использовались в обряде: 

Специально-обрядовые: маски, одежда и др. 

Хозяйственные: утварь, орудия труда, средства передвижения, продукты питания, 

животные, растения т др.; описать с указанием названий, даваемых информантами, 

зафиксировать и описать операции, совершаемые с этими предметами, назначение (функции) 

этих предметов в быту и в обряде. 

г) Все половозрастные группы, которые участвуют в обряде: 

Дети. 

Подростки. 

Юноши и девушки. 

Взрослые (семейные). 

Старики. 

Смешанные группы. 

Количественный состав. 

Наличие или отсутствие слушателей/зрителей. 

Степень и формы включения их в обряд. 

д) Песни, исполняемые в обряде: 

Точно укажите тот момент обряда, в который данная песня 

исполняется. 



2. Запись фольклорных форм детской культуры. 

При собирании материалов по данному направлению необходимо учитывать как 

многообразный состав явлений, определяемых понятием детский фольклор, так и сложный 

характер его функционирования в разные периоды жизни человека. В любом случае необходимо 

стремиться к сочетанию метода наблюдения с методами анкетирования, интервьюирования и 

изучения документов. 

2.1. Фольклор взрослых для детей. 

Основной метод - интервьюирование (частично анкетирование и изучение документов), 

однако возможна самозапись (описание воспоминаний о ситуации рассказывания сказок, 

исполнения песен, о проведении игр, привлечении к участию в обрядах взрослыми в детстве 

информанта). 

Запись конкретных жанров - песенных, прозаических, обрядовых должна строиться с 

учетом требований, изложенных в соответствующих разделах с обязательным указанием на 

возрастную группу, на которую рассчитано исполнение конкретного жанра в живом бытовании. 

2.2. Фольклор самих детей. 

Основной метод - наблюдение (частично возможно применение методов 

интервьюирования, анкетирования и изучения документов). 

Учитывая, что большинство произведений детского фольклора, как правило, являются 

элементами внутригрупповой жизни, необходимо стремиться как можно более полно 

использовать методику изучения фольклорных форм малой социальной группы (смотри 

соответствующий раздел). 

Запись игр как основных социально-культурных форм детской жизни должна включать 

описание правил игры, словесных текстов, сопровождающих ее, копии рисунков или схем, 

используемых в игре, зарисовки предметов, используемых в игре, описания конкретных игр с 

конкретными игровыми ситуациями, которые наблюдал собиратель, и рассказы о других 

наиболее запомнившихся игровых случаях, ситуациях. 

Для всех явлений и жанров детского фольклора необходимо устанавливать возрастные 

границы естественного, живого бытования, а также наиболее типичные места исполнения 

(квартира, лестничная площадка, двор, общественные места, школа и др.). 

У кого записывать 

Для выполнения вышеуказанных задач нужно знать следующее: 

Все носители языка  рассказывают кое-что из фольклора, и большинство рассказывает кое-

как, иногда очень схематично без всякого художественного, образного колорита. 

Собиратель фольклора должен распознавать и выбирать сказителей-художников, 

серьезно относящихся к народному искусству, владеющих лучшими традициями башкирского 

сказа, богатством языка и образности, которые, рассказывая вдохновенно творят образы.  

Обстановка записи 

Рассказ фольклорного устного произведения — это тоже творчество. Сказитель, 

рассказывая сказку, сам облекает сюжетный скелет в художественную плоть словесных образов, 

тем более ярких, чем более он сам художественно одарён. Вдохновенная творческая личная 

импровизация сказителя играет очень важную роль в передаче фольклорного произведения. 

Поэтому и сказитель — как всякое творческое лицо, в процессе творчества нуждается в 

привычной для него творческой обстановке. И для того, чтобы записать фольклор в наиболее 

талантливом исполнении очень важно собирателю суметь изучить характер сказителя, суметь 

подойти к нему, создать ему творческое настроение. Это является главным моментом, 

усложняющим запись фольклора. И в целях того, чтобы не мешать и не нарушать свободного 



течения творческой мысли и фантазии сказителя, фольклористика выработала на практике 

определенные правила записи фольклора. 

 

Правила записывания 

1. Надо иметь 5-10 чёрных, мягких карандашей (№1 и №2) заранее очищенных, наготове 

(чтобы очинкой карандашей не прерывать сказителя). Если есть возможность испаользовать 

диктофон. В этом случае к записанным материалам прилагается диск с голосом  сказителя. 

2. Черновой материал должен быть прошит и пронумерован по одной лицевой стороне 

листа до конца. Записывать только на одной стороне листа для удобства скорописи. 

Все черновые тетради (листы) каждого должны иметь свои порядковые номера. В начале 

листа обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество собирателя, год рождения, место 

рождения, место проживания на данный момент, время записи. Те же самые данные обязательно 

нужно записать на магнитную ленту четким голосом.  

3. Записывать надо молча, не нарушая ход повествования вопросами или другим 

вмешательством в свободный  рассказ сказителя. В местах, где у записывающего могут возникнуть 

вопросы в отношении последовательности повествования или непонятных архаичных терминов и 

т.д. — в таких местах нужно, не прерывая сказителя ставить на полях знаки спросить о них и 

исправить после окончания данной записи . 

Практика показывает, однако, что как бы быстро не писал собиратель все же невозможно 

поспеть за быстрой речью некоторых сказителей. В таких случаях надо дать ему возможность  

закончить повествование и восстановить запись прослушивая  диктофон или же, если нет такой 

возможности ( запись речи на диктофоне), то попросить сказителя умерить темп речи и 

продолжать запись. 

Подлинная точность передачи текста, рассказанного носителем главнейшее требование к 

собирателю фольклора. Нельзя записывать на память. Записывать надо точно, так как 

рассказывает сказитель, со всеми особенностями диалекта и особенно произношения некоторых 

слов, неправильно произносимые иностранные слова тоже записывать так, как произносит 

сказитель (чтобы было видно, что это не ошибка собирателя, такие особые выражения обычно 

подчеркиваются). Особые жесты, а также реплики сказителя и слушателей, характеризующие их 

отношение к рассказываемому - фиксируется в скобках. 

Объем работы на практике. 

В ходе практики (продолжительность - 2 недели) каждый студент должен осуществить 

интервьюирование по одному человеку по каждому из приведенных в пособии вопросников, а 

также дать описание не менее 5 игровых ситуаций среди детей разных возрастов. 

Последовательность проведения интервью и наблюдений устанавливается самим студентом. 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими 

программами подразделения, отвечающего за практику. 

По     окончании   фольклорной  практики     студент     представляет руководителю 

практики документы: 

1.  индивидуальный план работы студента, отражающий 
основные направления работы, календарные сроки 
выполнения и отметки о выполнении; 

2. папку стенограмм всех аудиозаписей (или жанровые папки с записями текстов 
(чистовой материал) 

3. краткий отчет о пройденной практике; 
4. собранный фольклорный материал.  
5. реестр аудиозаписей, 



9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 304,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 314,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 101,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Лекционная аудитория № 106,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Компьютерный класс № 308, 

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, доска, стулья, интерактивная доска, маркер для белых досок, 

телевизор – 3 шт., видеоплеер –1шт., компьютеры – 14 шт., принтер – 

1шт., сканер – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт. 

 

Аудитория для практических 

занятий № 310, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел. 

Аудитория для практических 

занятий № 309, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 215, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 214, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 418, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 



письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 


