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Цель дисциплины: изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; ПК-5 – способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов 

Задачи дисциплины:  

− формирование системы знаний о фольклоре Кубани как части духовной культуры, о 

сущности, основных функциях, познавательном, идейно-нравственном и эстетическом значении 

творчества, его роли в формировании и развитии подрастающего поколения;  

−  изучение традиционно-бытового фольклора кубанского казачества;  

−  актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

региональной культуры;  

−  формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания закономерностей 

исторического развития кубанского фольклора; а также необходимых для рассмотрения 

эволюции жанровых форм;  

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них опыта критической оценки народного творчества Кубани; 

− актуализация межпредметных знаний (из области истории, культурологии, лингвистики), 

способствующих пониманию особенностей регионального фольклора;  

− совершенствование практических умений и навыков, необходимых обучающимся для 

осуществления полноценного анализа и интерпретации произведений различных родов и жанров 

в единстве их формы и содержания; 

− формирование системы знаний и умений, связанных с отбором текстов для школьного и 

домашнего чтения школьников;  

− стимулирование самостоятельной работы обучающихся по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимой компетенции, специфической для области 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фольклор Кубани» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) по выбору. Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; ПК-5 – способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов. 

Основные разделы дисциплины: Культура кубанского казачества в предреформенный 

период развития России (конец XVIII – начало XIX века). Обряды, связанные с постройкой дома. 

Семейные праздники и обряды: свадебный, «каравайный»; родильный; крестильный; 

рекрутский; похоронный. Календарный праздничный цикл. Святки. Масленица. Пасха. Троица. 

Иванов день. Песенно-музыкальный фольклор: детский; обрядовый; бытовой; военно-бытовой, 

строевой; плясовой хороводный; исторический, трудовой. Культура кубанских адыгов: обряды; 

поверья, гадания. Нартские сказания. Тема социального неравенства. Исторические песни. 

Веселые шуточные песни; волшебные сказки, сказки о животных, сюжетные сказки. Крылатые 

выражения поговорки, пословицы. 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.  

Автор-составитель Н. С. Балаценко.  


