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1. Цель фольклорной практики 

 

Цель фольклорной практики по удмуртскому языку – углубленное 

изучение устного народного творчества в среде его бытования; закрепление 

теоретических знаний, полученных в рамках курса «Устное народное 

творчество».  

 

2. Задачи практики  

 

Задачами фольклорной практики являются: 

- расширение и углубление знаний, полученных в рамках теоретического 

курса;  

- приобретение навыков сбора, обобщения, классификации, анализа  

фольклорного материала; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– пробуждение интереса к народному творчеству. 

 

3. Место фольклорной практики в структуре ОП бакалавриата  

Фольклорная практика является обязательным разделом ООП бакалавриата 

по направлению подготовки «Педагогическое образование».  

Фольклорная практика входит в комплекс дисциплин по профилю 

подготовки «Удмуртская литература» и способствует закреплению материала в 

рамках курса «Устное народное творчество. Фольклорная практика проводится 

во 2 семестре. 

 

4. Формы и способы проведения фольклорной практики 

 Фольклорная практика может проходить на выезде или стационарно. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики 

Место проведения фольклорной практики: деревня, село Удмуртской 

Республики, Кировской области, Пермского края, в которой проживает 

население, владеющее удмуртским языком. 

Время проведения практик: 

 2 семестр – 1 курс (2 недели), всего объем часов – 72 ч. (2 з.е.). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

педагогической практики 

 

Знать: – методику сбора и обработки фольклорного материала. 

Уметь:– оформлять текстовый материал в виде записи текста 

фольклороносителя с сохранением его речевых особенностей. 

Владеть: навыками сбора и обработки материала. 



Фольклорная практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 

44.03.05. – «Педагогическое образование». 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– владеет культурой мышления, способен к работе в команде, 

толерантному восприятию социальных, культурных и личностных различий 

(ОК–5); 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
 

7. Структура и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 2 недели, 72 академических 

часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

(Указываются 

разделы (этапы) 

практики. 

Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формируемые 

компетенции 
Формы текущего контроля 

1. Педагогическая составляющая практики 

1.1 Тематические 

задания по группам 

Ознакомление 

студентов с 

заданиями 

практики 

ОК 5  
Индивидуальный план 

работы студента 

1.2 

 

Знакомство с 

фольклороносителя

ми, составление 

паспорта 

фольклороносителя

. Запись беседы. 

Составление 

паспортов 

фольклороносител

ей 

ОК 5, ПК 13 

 

Представление паспортов 

фольклороносителей 

1.3. Сбор материала, 

запись собранного 

материала со слов 

носителей 

фольклорного 

произведения 

Сбор 

фольклорного 

материала 

ПК 13, ПК 14 
Представление 

фольклорного материала 

1.4 Оформление 

отчёта 

Презентация 

материалов отчёта 
ПК 14 Портфолио практики 

 

8. Промежуточная аттестация. Формы отчетности по педагогической практике и 

требования к ним 

По результатам прохождения педагогической практики в образовательном учреждении 

студентам выставляется итоговая оценка. 



Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на следующие 

критерии: 

- распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

- качество оформления материала, наличие в нем исходных данных; 

- полноту и адекватность выполненных заданий; 

- правильность оформления конспектов урока и воспитательных мероприятий; 

- методическая и психолого-педагогическая обоснованность выводов и рекомендаций, 

сделанных в отчете. 

Документация сдается курирующему преподавателю сразу же после окончания практики. 

 

Требования к уровню освоения программы педагогической практики по 

литературе 

 

              Критерии оценивания деятельности студентов: 

•  Знать: 

– методику сбора и обработки фольклорного материала. 

Уметь: 

– оформлять текстовый материал в виде записи текста фольклороносителя 

с сохранением его речевых особенностей. 

По результатам практики представляется отчет в установленной форме, к 

которому прилагаются материалы, относящиеся к выполнению учебного 

задания, а именно: 

а) текстуальный – записанные тесты фольклорных произведений; 

б) опись фольклороносителей – с обязательным паспортом 

фольклороносителя; 

в) опись жанрового состава записанного фольклора; 

г) опись содержания записанных текстов, 

д) видео и/или аудиоматериалы, 

е) анализ собранного материала. 
 

               Оценка "5" (отлично) ставится, если студент 

• имеет прочные теоретические знания по предмету; 

•  умеет теоретический материал связывать с практическими 

навыками; 

• представит отчёт, содержащий материал в 24 страницы рукописного 

текста; в жанровом отношении материал должен быть разнообразен (не менее 5 

жанров). 

• умеет анализировать собственную деятельность, оценивать 

результативность собранного материала. 

•  

Оценка "4" (хорошо) ставится, если студент: 

• имеет теоретические знания по предмету, но в отдельных случаях 

испытывает практические затруднения; 



• представит отчёт, содержащий материал в 20-25 страниц 

рукописного текста; но в жанровом отношении не превышает 3. 

• умеет анализировать собственную деятельность, оценивать 

результативность собранного материала 

 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится, если студент 

• имеет поверхностные знания по предмету; 

• затрудняется теоретические знания связывать с практическими 

умениями; 

– представит отчёт, содержащий материал в 10-15 страниц рукописного 

текста; в жанровом отношении до 2 видов; 

• испытывает значительные затруднения в анализе собственной 

деятельности, не умеет оценивать результативность собранного материала. 

 

• Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится, если студент не 

знает: 

• преподаваемый предмет;  

• не представит фольклорный материал.  

По окончании практики студент обязан в 7-дневный срок сдать 

групповому руководителю всю необходимую документацию.  

На основании отчетной документации факультетский руководитель 

выставляет студенту итоговую оценку. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение фольклорной 

практики 

Литература основная: 

1. Владыкина Т.Г. Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и 

систематики. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 

2. Долганова Л.Н. Роль фольклора в развитии удмуртской детской 

литературы// Специфика жанров удмуртского фольклора. – Ижевск, 1990. 

3. Домокош П. История удмуртской литературы. – Ижевск: Удмуртия, 1993. 

4. История удмуртской литературы: В 2 т. – Устинов: Удмуртия, 1987. – Т. I. 

5. Яшин Д.А. Удмурт фольклор: Дышетисьлы методической пособие. – 

Ижевск, 1976, 1986. 

 

Литература дополнительная: 

1. Удмуртский фольклор: Песенки, потешки, считалки, дразнилки /Сост. 

Л.Н.Долганова. – Ижевск, 1981. 

2. Ожо-вожо/ Дасяз Л.Н.Долганова. – Ижевск, 1987. 

3. Вахитов С. Удмурт шудонъёс// Вордскем кыл. – 1999. - № 10, 11. 



4. Верещагин Г.Е. Игры и занятия взрослых и детей. Детские игрушки. Игры 

мальчиков и девочек с движениями// Верещагие Г.Е. Собрание 

сочинений. В 6 т. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1995. – Т. I. 
 

10. Обязанности студента (практиканта) при прохождении фольклорной 

практики 

Фольклорная практика проводится на 1 курсе в течение 2 недель (2 

семестр) в сельской местности Удмуртской Республики, Кировской области, 

Пермского края, в которых население является удмуртоговорящим. 

 За время прохождения практики каждый практикант должен: 

 познакомиться с особенностями местности сбора фольклорного материала; 

фольклороносителями, составить паспорт фольклороносителей;. 

 Собрать фольклорный материал. 

 

11. Обязанности руководителя практики  

 Заведующий практиками: 

– обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое ее соответствие учебным планам и программам; 

– подбирает базы для прохождения практики; 

– проводит установочную и итоговую конференции. 

- готовит и представляет для утверждения проекты договоров с базами 

практики; 

- готовит проекты приказов по распределению студентов на практику и по. 

 

Декан факультета: 

- несет ответственность за организацию и проведение практики на 

факультете; 

- согласует с заведующим кафедрой факультетского руководителя практики 

из числа опытных преподавателей, хорошо знающих данную 

профессиональную сферу, а также отчет о прохождении практики 

факультетского руководителя; 

- осуществляет строгий контроль за ходом практики, соблюдением ее 

сроков и содержанием. 

 
 


