
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Народное пение». 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное 

пение» имеет художественную направленность, разработана в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Целью настоящей программы является развитие музыкально – исполнительских 

способностей. Программа направлена на интенсивное развитие разнонаправленных 

возможностей учащихся, не только узко специальных (музыкальных), но и тех 

способностей, которые необходимы человеку в повседневной жизни.  

Уровень освоения программы – базовый. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Народное пение» ориентирована на детей младшего и среднего школьного 

возраста. Срок реализации программы 5 лет. Приём детей в Школу по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств осуществляется на основе свободного 

выбора образовательной программы и носит заявительный характер.  

В результате освоения программы будут сформированы ключевые компетенции 

учащихся: Ценностно-смысловые компетенции: умения ставить цели, определять пути их 

достижения, принимать решения; выбор индивидуальной образовательной траектории, 

самоопределение учащегося в ситуациях учебной и иной. Общекультурные компетенции: 

владение эффективными способами организации свободного времени; владение духовно – 

нравственными ценностями, культурологическими основами семейных и общественных 

явлений и традиций. Учебно-познавательные компетенции: навыки целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии и самооценки своей деятельности; умение 

самостоятельно разрабатывать алгоритм познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, овладение креативными навыками (добывание 

знаний непосредственно из окружающей действительности, владение приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях). Информационные 

компетенции: владение навыками работы с различными источниками информации, 

навыками работы с компьютером. Коммуникативные компетенции: обретение 

многообразной палитры психологических позиций, средств, которые помогут 

самовыражению в социуме, готовность и умение строить контакт в различных 

психологических ситуациях, возможность справляться с различными жизненными 

ситуациями и работать в коллективе. Социально-трудовые компетенции: компетенции 

личностного самосовершенствования: ответственное отношение к делу; 

самостоятельность, уверенность в своих силах, аккуратность; бережное отношение к 

инструментам, нотам, оборудованию; взаимопомощь и взаимоуважение; гражданские и 

патриотические чувства.  
 

Программа «Народное пение», разработана образовательным 

учреждением, содержит разделы образовательной, методической, творческой 

и культурно-просветительской деятельности. Данные виды деятельности 

направлены на создание условий для достижения целей и выполнение задач 



образовательной деятельности. Результатом освоения программы «Народное 

пение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: - знания характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; - умения грамотно исполнять музыкальные произведения как 

сольно, так и при игре в ансамбле; - навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки: - знания музыкальной грамоты; - 

знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений. 

Освоение обучающимися программы «Народное пение» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением. Порядок и формы проведения итоговой аттестации 

устанавливаются локальным актом школы. Обучающимся, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью Школы свидетельство 

об освоении дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства.  
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы музыкального исполнительства  

(народное сольное пение)» 
 

Программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (народное сольное пение)» направлена на получение 

учащимися специальных знаний о многообразных исполнительских 

формах бытования народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(народное сольное пение)»  может послужить задачам возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры. 

Срок освоения программы учебного предмета составляет 5 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Цели программы учебного предмета: - развитие музыкально- 

творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области музыкального фольклора; 

• развитие интереса к народной музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма,

 памяти, музыкальности и артистизма; 

• формирование умений и навыков вокального исполнительства; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с

 музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой

 деятельности и публичных выступлений; 



• формирование мировоззрения учащихся, расширение их 

жизненного опыта посредством осмысления репертуара; 

• обучение исполнительским навыкам (овладение специфическими 

приемами, характерными для различных жанров вокальной музыки; 

• обучение средствам вокальной выразительности (тембр, темп, 

дикция; нюансы, динамика); 

• обучение сольному пению в сопровождении 

народномузыкальных инструментов; 

• обучение работе с фонограммой, микрофоном, 

вокальноусилительной аппаратурой; 

• обучение работе с текстом; 

• развитие творческих способностей (активности, инициативности); 

• развитие важнейших музыкальных навыков учащихся (дыхание, 

звуковедение, строй, дикция); 

• обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

певческая позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса); 

• обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной 

манере исполнения, а также навыкам импровизации; 

• освоение учащимися навыков и умений сольного пения; развитие 

художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях культуры и искусства. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Народный хор» 

 

Предмет «Народный хор» 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.  

«Народный хор» находится в непосредственной связи с такими 

предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное 

народное пение», «Сольфеджио», «Музыкальный инструмент». 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры. Отдавая должное академическому способу 

обучения на классических образцах авторского искусства, необходимо 

помнить, что основой формирования личности, ее эстетических 



потребностей является гармоничное освоение, начиная с самого юного 

возраста, художественных ценностей традиционной национальной 

культуры своего народа, народов других стран, профессиональных 

произведений искусства, часто опирающихся на фундаментальные 

элементы традиционной культуры. 

Срок реализации учебного предмета «Народный хор» составляет 5 

лет.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые или 

групповые занятия. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося 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. 

 

Аннотация к программе по 

учебному предмету 

«Музыкальный инструмент»  

 

Цель: раскрытие творческой индивидуальности учащихся, 

формирование художественно-творческих компетенций, развитие 

музыкальных способностей учащегося на основе приобретенных им 

базовых знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства. 

Результаты освоения: 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных зарубежными и отечественными 



композиторами; 

- владение основными видами исполнительской техники, 

использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания несложного 

музыкального произведения; 

- навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п. 

 

Аннотация к программе по учебному предмету  

«Подготовка концертных программ»  

 

Цель: Развитие исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных в 

период обучения  

Задачи: развитие художественно-эстетического вкуса; умение передавать 

стилевые и жанровые особенности; развитие чувства ансамбля; развитие 

артистизма; умение правильно распределить сценическую площадку; 

приобретение опыта публичных выступлений. 

Форма занятий: индивидуальная. Срок освоения – 5 лет. Результат 

освоения программы (знания, умения, навыки): 

умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

умение работы в фольклорном коллективе; 

умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать 

над фольклорным произведением на репетиции, навыки участия в 

репетиционной работе. 

 

Аннотация к программе по учебному предмету  

 «Народная хореография»  

 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно- 

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

различных видов народносценических танцев, танцевальных композиций. 

Задачи: обучение основам народной хореографии, развитие 

танцевальной координации; обучение выразительному исполнению и 

эмоциональной раскрепощенности танцевальной практике; развитие 

физической выносливости; развитие умения танцевать в группе; развитие 

сценического артистизма; воспитание дисциплинированности; 



формирование волевых качеств. 

Форма занятий: мелкогрупповые занятия. Срок освоения – 5 лет. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии;

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение исполнять элементы и основные 

комбинации различных видов народно-сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических танцев; 

навыки музыкально-пластического интонирования; 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности  

и образности танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно - сценического танца в соответствии с учебной программой; 

использование  и владение навыками коллективного 

исполнительского творчества. 

 

Аннотация к программе по учебному предмету  

 «Народное творчество»  

 

 «Народное творчество» - отличительная особенность и новизна 

программы заключаются в том, что в отличие от других образовательных 

программ, действующих в настоящее время в системе образования, 

данная программа ориентирована не только на приобретение 

определенных знаний в этой области, но и на сценическое воплощение 

фольклорного материала. 

Срок освоения – 5 лет. Форма проведения учебных аудиторных 

занятий: мелкогрупповая. Занятия по народному музыкальному 

творчеству проводятся один раз в неделю по одному часу и являются 

связующим звеном в цепочке познаний между предметами «Народное 

сольное пение» и «Народный хор». 

Цель программы учебного предмета: развитие музыкально-

творческих способностей на основе формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать произведения народного музыкального творчества. 

Задачи: 



• освоение различных жанров 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. Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используется комплекс методов обучения, включающий 

словесный (устное изложение, беседа, анализ), наглядный (показ 

разнообразных видеопособий, видеоматериалов, исполнение педагогом, 

наблюдение, работа с образцом), практический (тренинг, вокально-

хоровой). 

Результатом обучения по программе учебного предмета «Народное 

творчество» является: 

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося знаний жанров народного устного 

и музыкального творчества, обрядов и народных праздников, 

особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей, 

специфики средств выразительности музыкального фольклора, 

музыкальной терминологии; 

• умений анализировать устный и музыкальный фольклор; 

• владение навыками записи музыкального фольклора, применения 

теоретических знаний в исполнительской практике. 

Программа обеспечивает личностно-ориентированный подход к 

обучению (учет возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки учащихся) и использование новых информационных 

технологий, в том числе - компетентностный подход к содержанию 

показателей результата достижений обучающихся по предмету «Народное 

творчество».  

 

Аннотация на программу по учебному предмету 

«Сольфеджио»  

Программа учебного предмета «Сольфеджио» находится в 

непосредственной связи с программами других учебных предметов и 

занимает важное место в комплексе предметов, развивающих музыкальный 

слух, являющийся необходимым инструментом в любом виде деятельности 

музыканта. Слух развивается в ходе исполнительской, творческой и 

слушательской деятельности. Сольфеджио решает задачи двоякого рода: 

техническое совершенствование слухо-двигательного аппарата, выработка 

быстрой, точной слуховой реакции, чистое грамотное интонирование, и 

развитие музыкального мышления, памяти и внутренних слуховых 

представлений. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а 



также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

музыкального исполнительства. Предметом особой педагогической заботы 

становится воспитание активного, гибкого слуха, ориентирующегося в 

разных исторических, национальных и авторских стилях. Сольфеджио как 

учебная дисциплина напрямую связано с психологической наукой. Базовые 

категории психологии - восприятие, внимание, память, мышление влияют 

на все формы работы. Сольфеджио личностно востребовано и 

профессионально-оринтированными обучающимися (воспитание 

музыкантаисполнителя высокого класса), и детьми - активными 

потребителями искусства (воспитание грамотного слушателя). Уроки 

сольфеджио развивают не только слух, память, ритм, но и помогают 

выявлению творческих задатков  учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. Наряду с другими предметами они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках 

сольфеджио знания и формируемые умения и навыки помогают ученикам в 

их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов 

в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 5 лет. 

Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

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; 

Результат освоения программы «Сольфеджио» 

направлен на 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, 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.). 
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