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- комплексно использовать различные приемы народного 
исполнительского искусства (пение, танец, игру на инструменте);

- использовать региональные особенности фольклорного языка и 
диалектного произношения;

- использовать в работе историко-этнографические, архивные, 
экспедиционные материалы;

- применять знания основ звукоизвлечения и особенностей 
фольклорного звукоизвлечения, технику дыхания;

- работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения 
и фольклорной импровизации.

знать:
- теоретические основы драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического театра;
- драматургию обрядового действа, обрядовую символику 

календарных и семейно-бытовых праздников;
- истоки исполнительских традиций в зрелищно-игровых формах 

народной культуры;
- образно-художественные средства в системе игровых 

изобразительных приёмов в различных видах и жанрах празднично-обрядовой 
культуры;

- жанровую сущность произведений фольклора, особенностей их 
исполнения;

- известных народных исполнителей;
- процесс подготовки сценария обрядового действа с учётом жанровых 

особенностей;
- специфику обучения народному поэтическому слову;
- различные песенные жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации;
- опыт работы руководителей фольклорных коллективов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
максимальной учебной нагрузки студента -  3214 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  2143 часов; 
самостоятельной работы студента -  1071 часов;


