
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Данная образовательная программа предназначена для обучающихся в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская  школа искусств №1» муниципального образования «город 

Бугуруслан» (далее - ДШИ). Программа составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

Программа «Музыкальный фольклор» разработана с учетом обеспечения 

преемственности программы и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области музыкального искусства, сохранении единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте. 

Цель: 

обеспечение развития музыкально - творческих способностей учащихся, на 

основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области исполнения 

русской народной песни. 

 Задачи: 

• умение сценического воплощения народной песни (сольного и ансамблевого), 

народных обрядов и других этнокультурных форм бытования фольклорных 

традиций; 

•  знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

• знание профессиональной терминологии, вокального фольклорного 

репертуара и репертуара по учебному предмету «Музыкальный инструмент»; 

• достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров; 

• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 



Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные  образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Срок освоения программы "Музыкальный фольклор" для детей, 

поступивших в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы "Музыкальный фольклор" для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования и планирующих поступление в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на 1 год.  

МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  имеет право 

реализовывать программу "Музыкальный фольклор" в сокращенные сроки, а 

также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

При приеме на обучение по программе «Музыкальный фольклор» МБУ 

ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей – слуха, ритма, памяти. Дополнительно 

поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные 

произведения (песня, игра на народном инструменте).  

 

Программы учебных предметов 

 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01. Фольклорный ансамбль 

ПО.01.УП.02. Музыкальный инструмент 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 

ПО.02.УП.02. Народное музыкальное творчество 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01. Сольное народное пение 

В.01.УП.02. Фольклорная хореография 

В.01.УП.03. Сольфеджио 

В.01.УП.04. Элементарная теория музыки 

 

Программа «Музыкальный фольклор», разработанная ДШИ на основании 

ФГТ, содержит разделы образовательной, методической, творческой и 

культурно-просветительской деятельности. Данные виды деятельности 



направлены на создание условий для достижения целей и выполнения задач 

образовательной деятельности. 

            Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» в области 

музыкального исполнительства является: 

- знание основного ансамблевого хорового репертуара; 

- умения исполнять музыкальные произведения  в ансамбле и (или) хоре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями;  

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки. 

Освоение обучающимися программы «Музыкальный фольклор» 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДМШ. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ. 

 

Аннотация  на программу по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» ПО.01.УП.01. 

  Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

  Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

  Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового 

фольклора России. 

  Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры.   

 Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести 

лет шести месяцев до  девяти лет (включительно),  составляет 8 лет.  

  Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы  в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 



образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один 

год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью от 10 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 2 до 10 человек). 

Примеры возможных форм проведения занятий по предмету «Фольклорный 

ансамбль» (с учетом введения в вариативную часть предмета «Сольное 

народное пение»): 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося.    

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков  в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 

предмета.  

Задачи: 

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

- получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

- создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 

литературном, танцевальном и др.); 

- развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

- обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

- освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства. 

Результатом освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



-  знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально- хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 

коллектива; 

- знание музыкальной терминологии 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 

исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

- навыки публичных выступлений. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Специальность (баян, аккордеон)» ПО.01.УП.02 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон)», разработана на основе  и  с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной  программе в области 

музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне 

или аккордеоне, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте шести лет шести месяцев до  девяти лет (включительно),  

составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение образовательной 



программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. Объем учебного времени на реализацию  учебного предмета  

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)». 

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на баяне, аккордеоне произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ; 

Задачи: 

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на баяне, аккордеоне до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, аккордеоне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение. 

Результатом достижение уровня образованности, позволяют выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре, формирует 

у лучших выпускников осознанную мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. Наиболее типичными 

показателями достижений обучающихся также являются конкурсы, фестивали, 

концерты. 

Составитель – Логинов Александр Иванович, преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу баяна, аккордеона. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Специальность (балалайка, домра, гитара)» ПО.01.УП.02 

 



Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка, гитара)», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (домра, балалайка, гитара)» 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне 

или аккордеоне, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. Срок 

реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, балалайка, 

гитара)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 

в возрасте: 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка, гитара)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте шести лет шести месяцев до  девяти лет 

(включительно),  составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на один год. 

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домре, балалайке, гитаре  произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

Задачи: 

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на струнных народных 

инструментах до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, балалайке, гитаре 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 



-  достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

-  формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение.  

Результатом достижение уровня образованности, позволяют выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре, формирует 

у лучших выпускников осознанную мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. Наиболее типичными 

показателями достижений обучающихся также являются конкурсы, фестивали, 

концерты. 

Составитель – Лоренц Татьяна Андреевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу домры, балалайки, гитары. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Сольфеджио» ПО.02.УП.01 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  

предпрофессиональным   программам  в  области  музыкального  искусства  

«Музыкальный фольклор». 

Объем учебного времени на изучение предмета «Сольфеджио» увеличен за 

счет вариативной части во 2-3 классах на 0,5 часа в неделю. Сольфеджио 

является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. 

 Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с  шести лет шести 

месяцев до девяти лет включительно, составляет  8 лет. Срок реализации 

учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один 

год.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  2 до 

10  человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 



Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование 

знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной 

терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие 

у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

- Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и навыков: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  точки зрения его 

построения и  роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в 

контексте музыкального произведения; 

- формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 



- формирование навыков восприятия современной музыки. 

Разработчик: Плаксина Ирина Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин. 

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Народное музыкальное 

творчество» ПО.02.УП.02. 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним 

из основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных 

предметов, как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», что дает возможность обучающимся воспринимать явления 

традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, 

умений и навыков, развивает их эмоционально-чувственную сферу, 

художественно-образное мышление, творческую фантазию.  

Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 

творчество» предусмотрены один  раз в неделю по 1 часу.  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

произведения народного музыкального творчества. 

Задачами предмета являются: 

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, 

формирование круга представлений о народных традициях и устоях; 

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

- обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 

 - приобщение детей к совместным формам творческой деятельности. 



Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание жанров отечественного и народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздни 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор; 

- владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Разработчик: Лыкова Людмила Викторовна,  преподаватель высшей 

квалификационной категории по специальности «Фольклорный ансамбль», 

«Народное музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО 

«ДШИ№1»  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыкальная 

литература» (ПО.О2.УП.0З.) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональной   программе в области музыкального 

искусства «Муз.фольклор». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 

аттестации. 

Срок реализации учебного предмета  «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в 1класс, в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет 

включительно, по специальности «Музыкальный фольклор», составляет 4 года, 

(5,6,7,8 классы). С 1- 5  классы, учащиеся изучали предмет «Народное 

музыкальное  творчество». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий «Музыкальная литература» 

–  мелкогрупповая, от 2 до 10 человек. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 



- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных 

странах;  

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные 

программы. 

Результатами обучения также являются: 

- первичные знания о роли значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  знание творческих 

биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности;  умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

Разработчик: Плаксина Ирина Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин. 

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Сольное народное пение» 

В.01.УП.01 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 



«Музыкальный фольклор» и относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Предмет «Сольное народное пение» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Учебный материал по дисциплине «Сольное народное пение» создаёт 

условия правильного понимания певческого народного искусства  для 

проявления и применения вокальных способностей в фольклорном ансамбле, а 

так же для   индивидуально-творческих способностей детей, и выявления юных 

дарований, способных к вокальному народному творчеству.  

 Срок реализации учебного предмета. 

 «Сольное народное пение»  в программе «Музыкальный фольклор»  составляет  

6(7)лет. Возраст учащихся 9- 15 (16) лет. Курс рассчитан на цикл обучения, 

включающий базовый этап обучения со 3 по 8 классы и этап профессиональной 

ориентации (дети 15-16 лет). Младшими классами считаются 3-4; старшие 

классы – 5-8;  класс профориентации - 9. 

Форма проведения учебных занятий. 

Все занятия проводятся индивидуально, с учетом возрастной 

психофизиологической специфики каждого учащегося. Наряду с 

общевозрастными закономерностями развития во внимание обязательно 

принимаются индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, 

круг интересов, особенности самопроявления, степень готовности к обучению 

на отделении фольклорного искусства. 

Цель:  воссоздание русской традиционной среды для духовно-эстетического 

формирования личности учащихся, раскрытие творческого потенциала 

учеников через их собственную художественную деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- приобретаются и совершенствуются теоретические знания и практические 

навыки в области народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры;  

б) как разновидности вокального искусства;  

в) как предмета обучения. 

- формируется вокальное мышление на основе теоретического и практического 

овладения школой русского народного пения как системы специальных знаний, 

навыков и умений. 

-  выявляются и устраняются певческие недостатки с помощью различных 

вокально-технических приемов. 

-  развивается музыкальный, вокальный, тембровый, фонетический слух. 



- достигается искусство резонансного пения, сочетающего в себе высокую 

степень вокальности со спецификой народной манеры интонирования-

артикулирования. 

- воспитываются умения самостоятельных занятий народным пением 

(распевание, поиск оригинальных произведений). 

-   вырабатывается исполнительская культура на основе развития певческих и 

артистических навыков, вокально-образного и ассоциативного мышления, 

художественного вкуса, чувства стиля и формы исполняемых произведений. 

-  совершенствуется активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

-  обогащается сфера чувств и эмоций ребенка; 

Воспитательные: 

- воспитывается чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 

- оформляются нравственные, духовные и культурные принципы личности; 

- совершенствуется культура речи, поведения и общения учащихся; 

- активизируется проявление творческих способностей. 

Ожидаемым результатом реализации образовательной программы 

предполагается воспитание творчески активного, грамотного, обладающего 

развитым художественным вкусом певца, владеющего исполнительскими 

навыками. 

Учащиеся вокального класса активно участвуют в концертной 

деятельности школы, города,  в конкурсах и показах. Следует учесть, однако, 

что большое количество концертных выступлений может отрицательно 

сказаться на качестве исполнения программ, эмоционально перегружает детей, 

нарушает ход учебного процесса в школе. Исходя из этого и учитывая 

физические и эмоциональные возможности детей, преподаватель, совместно с 

администрацией планирует участие солиста – вокалиста в Международных, 

Всероссийских и городских фестивалях, конкурсах. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1». 

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Фольклорная 

хореография» В.02.УП. 02. 

Рабочая программа учебного предмета «Фольклорная хореография» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 



искусства «Музыкальный фольклор», и является составляющей ее вариативной 

части.  

Предмет «Фольклорная хореография» направлен на получение 

учащимися специальных знаний и практическое освоение русского 

танцевального фольклора.  

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства, а также с 

учетом сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

 Срок реализации учебного предмета «Фольклорная хореография» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  с шести 

лет шести месяцев до девяти лет  начинается со второго класса по программе 

«Музыкальный фольклор»   составляет 3 года. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорная хореография» может 

проводиться в форме мелко групповых занятий (численностью от 2 до 12 

человек). 

Цель: практическое освоение русского танцевального фольклора, а также 

выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета 

Задачи: 

- ознакомление со стилевыми и жанровыми разновидностями русского 

народного танца, в том числе танцевальным фольклором Уральского региона; 

- овладение элементами хореографической техники необходимыми для 

исполнения русского танца; 

- освоение типичных элементов движений русской народной хореографии, 

манеры исполнения фольклорного танца, композиции на основе фольклорной 

хореографии; 

-формирование эмоциональной отзывчивости, выразительности исполнения и 

культуры общения в ансамбле; 

- развитие творческих способностей, художественного воображения, актерской 

инициативы учащихся; 

- воспитание трудолюбия, привычки к регулярным занятиям, упорство, 

преодоление физических и творческих трудностей; 



- укрепления общего состояния здоровья, развитие опорно-двигательного 

аппарата, координации движений, постановка дыхания; 

- накопление танцевального репертуара для активного участия в постановке 

музыкальных номеров. 

Результат освоения программы.  

К концу учебного курса учащийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку и навык лёгкого 

шага; 

- правильно тактировать размеры 2/4; 3/4; 4/4 и вовремя начинать движения, в 

том числе и на мелодию с затактом; 

- знать правила постановки рук, ног, корпуса; 

- уметь исполнить препарасьон у станка и на середине зала; 

- знать правила исполнения основных движений русского народного танца у 

станка и на середине зала; 

- иметь навыки актёрской выразительности, уметь изобразить в танцевальном 

шаге и других движениях заданный образ, включая и разное эмоциональное 

состояние; 

- уметь импровизировать на заданную и свободную тему, в том числе 

исполнить простейший русский народный танец; 

- понимать и интересоваться танцевальным фольклором, связывать характер 

танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Разработчик: Мстиславская Е.А. преподаватель высшей 

квалификационной категории по специальности «Хореография» МБУ 

ДО «ДШИ№1».       

 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки»  

                 (В.01. УП.03.) 

 

         Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

       Введение учебного предмета «Элементарная теория музыки» в 

вариативную часть предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» объясняется необходимостью получения 

дополнительных теоретических знаний. Данный предмет тесно связан с 

предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и ориентирован на 



подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 1 год, в 

8  классе, как предмет, входящий в вариативную часть предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»,(8 

летний срок обучения). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 2 

до 10 человек, продолжительность урока - 40 минут. 

Цель: изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных 

для поступления в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

• обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

• понимание значения основных элементов музыкального языка; 

• развитие желания думать и узнавать все новое, связанное с 

музыкальным искусством; 

• умение логически мыслить (на основе изученной теории); 

• умение осуществлять практические задания по основным темам 

учебного предмета; 

• систематизация полученных сведений для элементарного анализа 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

• формирование и развитие музыкального мышления. 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» является приобретение обучающимися также следующих знаний, 

умений и навыков: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств 

музыкальной выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в 

области музыкального синтаксиса; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать 

интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, 

выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать 

требованиям вступительных испытаний в средние профессиональные учебные 

заведения. Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в 



письменной и устной форме. Письменная форма предполагает владение 

навыками работы в тональностях с разным количеством знаков, с 

внутритональным и модуляционным хроматизмом, отклонениями в 

тональности первой степени родства, секвенциями тональными и 

модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание 

альтерированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), 

аккордов в ладу (в соответствии с программой учебного предмета), а также — 

вне лада (интервалы, аккорды в соответствии с программой учебного 

предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает 

знания основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», 

«Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени 

родства», «Наиболее употребительные музыкальные термины», «Буквенные 

названия звуков и тональностей», «Группировка длительностей». 

Разработчик: Плаксина Ирина Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин. 



 

 

 

 

 

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Народное  музыкальное 

творчество» ПО.02.УП.02. 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним 

из основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных 

предметов, как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», что дает возможность обучающимся воспринимать явления 

традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, 

умений и навыков, развивает их эмоционально-чувственную сферу, 

художественно-образное мышление, творческую фантазию. 

Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.    

Целью предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать произведения народного музыкального творчества. 

Задачами предмета являются: 

- освоение различных жанров народного устного и музыкального 

творчества, формирование круга представлений о народных традициях и 

устоях; 

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

- обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности. 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



- знание жанров отечественного народного устного и

 музыкального творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор; 

- владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Сольное народное пение» 

В.01.УП.01 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Предмет «Сольное народное пение» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Учебный материал по дисциплине «Сольное народное пение» является 

дополняющей и вариативной  частью основной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и создаёт условия 

правильного понимания певческого народного искусства  для проявления и 

применения вокальных способностей в фольклорном ансамбле, а так же для   

индивидуально-творческих способностей детей, и выявления юных дарований, 

способных к вокальному народному творчеству.  

Срок реализации учебного предмета. 

 «Сольное народное пение»  в программе «Музыкальный фольклор»  8(9) 

лет начинается  с 3-9 классы программы «Музыкальный фольклор».  Возраст 

учащихся 9- 16 (17) лет. Курс рассчитан на цикл обучения, включающий 

базовый этап обучения с 1 по 6 классы и этап профессиональной ориентации 

(дети 15-17 лет). Младшими классами считаются 1-3; старшие классы – 4-6;  

класс профориентации - 7. 

Все занятия проводятся индивидуально, с учетом возрастной психо-

физиологической специфики каждого учащегося. Наряду с общевозрастными 

закономерностями развития во внимание обязательно принимаются 



индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, круг интересов, 

особенности самопроявления, степень готовности к обучению на отделении 

фольклорного искусства. 

Цель:  воссоздание русской традиционной среды для духовно-

эстетического формирования личности учащихся, раскрытие творческого 

потенциала учеников через их собственную художественную деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- приобретаются и совершенствуются теоретические знания и практические 

навыки в области народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры;  

б) как разновидности вокального искусства;  

в) как предмета обучения. 

- формируется вокальное мышление на основе теоретического и практического 

овладения школой русского народного пения как системы специальных знаний, 

навыков и умений. 

-  выявляются и устраняются певческие недостатки с помощью различных 

вокально-технических приемов. 

-  развивается музыкальный, вокальный, тембровый, фонетический слух. 

- достигается искусство резонансного пения, сочетающего в себе высокую 

степень вокальности со спецификой народной манеры интонирования-

артикулирования. 

- воспитываются умения самостоятельных занятий народным пением 

(распевание, поиск оригинальных произведений). 

-   вырабатывается исполнительская культура на основе развития певческих и 

артистических навыков, вокально-образного и ассоциативного мышления, 

художественного вкуса, чувства стиля и формы исполняемых произведений. 

-  совершенствуется активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

-  обогащается сфера чувств и эмоций ребенка; 

Воспитательные: 

-  воспитывается чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 

-  оформляются нравственные, духовные и культурные принципы 

личности; 

-  совершенствуется культура речи, поведения и общения учащихся; 

-  активизируется проявление творческих способностей. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 



музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1».  

 

Аннотация на программу по учебному предмету «Фольклорная 

хореография» В.02.УП. 02. 

Рабочая программа учебного предмета «Фольклорная хореография» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», и является 

составляющей ее вариативной части.  

Предмет «Фольклорная хореография» направлен на получение учащимися 

специальных знаний и практическое освоение русского танцевального 

фольклора.  

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а 

также с учетом сохранения единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

 Срок реализации учебного предмета «Фольклорная хореография» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6,5-9 

лет начинается со второго класса по программе «Музыкальный фольклор»   

составляет 3 года. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорная хореография» может 

проводиться в форме мелко групповых занятий (численностью от 2 до 10 

человек). 

Цель: практическое освоение русского танцевального фольклора, а также 

выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

 ознакомление со стилевыми и жанровыми разновидностями русского 

народного танца, в том числе танцевальным фольклором Уральского региона; 

 овладение элементами хореографической техники необходимыми для 

исполнения русского танца; 



 освоение типичных элементов движений русской народной хореографии, 

манеры исполнения фольклорного танца, композиции на основе фольклорной 

хореографии; 

 формирование эмоциональной отзывчивости, выразительности 

исполнения и культуры общения в ансамбле; 

 развитие творческих способностей, художественного воображения, 

актерской инициативы учащихся; 

 воспитание трудолюбия, привычки к регулярным занятиям, упорство, 

преодоление физических и творческих трудностей; 

 укрепления общего состояния здоровья, развитие опорно-двигательного 

аппарата, координации движений, постановка дыхания; 

 накопление танцевального репертуара для активного участия в 

постановке музыкальных номеров. 

Разработчик: Мстиславская Е.А. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Хореография» МБУ ДО «ДШИ№1».  



 


