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 КАФЕДРА  педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования  
             

 Распределение часов дисциплины по курсам      

 Курс 4 
Итого 

     

 Вид занятий УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Практические 4 4 4 4      

 Итого ауд. 8 8 8 8      

 Кoнтактная рабoта 8 8 8 8      

 Сам. работа 60 60 60 60      

 Часы на контроль 4 4 4 4      

 Итого 72 72 72 72      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобщение  к духовным и культурным ценностям православной традиции донского края как неотъемлемой части 

национальной культуры в системе дополнительного музыкального образования бакалавров 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-4:способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

СК-3:готовностью применять знания о теоретических основах музыкознания в профессионально-ориентированной 

музыкально-педагогической деятельности: характеризовать развитие музыки как социально, культурно и национально 

детерминированный процесс, анализировать музыкальные произведения различных жанров, стилей, стилевых 

направлений и форм, творческое наследие композиторов, составов музыкального инструментария в контексте развития 

музыкальной культуры, и осуществлять словесный комментарий к ним в грамотной доступной в различным возрастным 

категориям учащихся форме 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

непреходящие духовно-нравственные ценности донской традиции, как неотъемлемой части национальной культуры; 
специфику функционирования православной традиции донского края. 

Уметь: 

творчески реконструировать образы локальной традиции на основе анализа произведений традиционной православной культуры 

Дона. 
воспроизводить содержание курса, с учетом восприятия детьми духовной музыки; анализировать произведения народной духовной 

культуры. 

Владеть: 

сотрудничества, партнерства, толерантности, способствующие укреплению социального единства российского общества; 

культурной коммуникации; теоретического анализа произведений в области православной музыки 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Религиозная культура донских казаков     

1.1 Основные христианские праздники /Лек/ 4 2 СК-3 Л1.2Л2.2 Л2.3 

1.2 Христианское начало в обрядах донских казаков. /Пр/ 4 2 СК-3 Л1.2Л2.2 Л2.3 

1.3 Современное восприятие детьми духовной музыки. /Ср/ 4 30 ПК-4 Л1.2Л2.2 

 Раздел 2. Церковные традиции.     

2.1 Религия казаков.  /Лек/ 4 2 СК-3 Л2.2Л2.1 Л2.3 

Л2.4 

2.2 Церковные традиции.  /Пр/ 4 2 СК-3 Л1.1 Л2.2Л2.1 

Л2.4 

2.3 Религиозное просвещение казачества /Ср/ 4 30 ПК-4 Л2.2 Л1.2Л2.1 

Л2.4 

2.4 /Зачёт/ 4 4 ПК-4 Л1.1 Л2.2 

Л1.2Л2.1 

         

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Столица Основы православной музыкальной культуры: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2011 
0 

Л1.2 Шамина, Людмила 

Васильевна 
Основы народно-певческой педагогики: учебное 

пособие 
СПб.: Лань: ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2018 
10 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Камаев, А. Ф., 

Камаева, Т. Ю. 
Народное музыкальное творчество: учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по спец. 030700 - Муз. образование 

М.: Академия, 2005 100 

Л2.2 Рудиченко, Татьяна 

Семеновна 
Донская казачья песня в историческом развитиии Ростов н/Д: Изд-во Рост. 

гос. консерватории, 2004 
10 

Л2.3  Народное искусство. Русская традиционная 

культура и православие 
М.: Союз Дизайн, 2013 1 

Л2.4 Таирова-Яковлева Т. Г. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой 

элиты Украинского гетманства: монография 
Санкт-Петербург: Алетейя, 

2016 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=439401 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

База данных Российской государственной библиотеки по искусству http://liart.ru/ru/ 

Музыкальная энциклопедия http://www.musenc.ru/ 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/ 

Международный культурно-образовательный портал http://orpheusmusic.ru/ 

Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru 

Курьер образования – электронный журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. courier.com.ru 

Библиотека статей по образованию. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.cl.ru/education/lib/  Институт новых технологий 

образования (ИНТ).[Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.int-edu.ru Информационно-образовательный портал 

«Гуманитарные науки». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.auditorium.ru Международная сеть образовательных ресурсов 

iEARN. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.iearn.org Музыковедческий сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://arslonga8.narod.ru/im/izm.htm Наука и образование России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  sciedu.city.ru 

Объединение сайтов «Все образование в Интернете» . [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.alledu.ru Российский 

образовательный правовой портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.law.edu.ru Российский портал открытого 

образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.openet.ru   Сайт «Модернизация российского образования» . 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www. modern.ed.gov.ru 

Сайт «Статистика российского образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. stat.edu.ru 

Сайт Межвузовской научной программы «Университеты России» – www.uniross.u Сайт системы дополнительного 

профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gain.ru  Сайт Федеральной программы развития 

образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fped.ru  Сайт Эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.apkro.ru Союз образовательных сайтов. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.allbest.ru/union 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, уком-плектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


