
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

 

 
Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» составлена на основе федеральных 

государственных требований, которые устанавливают обязательные 

требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации. 

Программа «Музыкальный фольклор» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Программа разработана с учётом: 

- обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

Цели программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; - формирование 

у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 



- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать  основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за  своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 
Перечень предметов ОП «Музыкальный фольклор» 

Индекс учебных 
предметов 

Обязательная часть 

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 творчество 

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

В.00. Вариативная часть 

В.03.УП.03 Сольное пение 

 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор» для детей, 

поступивших 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 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. Оценка 

качества образования по программе «Музыкальный фольклор» 

производится на основе ФГТ. Освоение обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 

фольклор» завершается итоговой аттестацией обучающихся. Порядок и 

формы проведения итоговой аттестации устанавливаются локальным актом 

школы в соответствии с ФГТ. Обучающимся, прошедшим итоговую 



аттестацию, выдается заверенное печатью Школы свидетельство об 

освоении дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства. Форма свидетельства устанавливается 

Министерством культуры РФ. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыкальный фольклор» (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 по данному 

предмету является частью комплекса предметов предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими 

предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное народное 

пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Музыкальный 

инструмент». 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. 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 «Фольклорный ансамбль» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, 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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорный ансамбль»: Срок обучения 8 лет. Форма проведения учебных 

аудиторных занятий - мелкогрупповые занятия (численностью от 4 до 10 

человек). 

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 до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала погодам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент» (ПО.01.УП.02.) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

(далее – программа) входит в структуру дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Срок реализации учебного 

предмета «Музыкальный инструмент» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет 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 

Целью программы учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на выбранном инструменте произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ, определение наиболее одаренных 

детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации, овладение 

знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, приобретение 

учащимися опыта творческой деятельности, формирование навыков сольной 

исполнительской практики, их практическое применение, формирование у 

лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. Для достижения 

поставленной цели используются методы: словесный, метод упражнений и 

повторений, метод показа, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный 

метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый. 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу по учебному предмету ПО. 02.УП.01. «Сольфеджио» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

программы по учебному предмету ПО.02.УП.01. Сольфеджио, 

рекомендованного Министерством культуры Российской Федерации. 



Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и 

навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 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; 

• 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. 

Разделы программы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

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, 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.). 

 
 

Аннотация к рабочей программе» 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 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». Учебный предмет «Народное творчество» 

относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 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 - четыре года. Первый год обучения – 32 часа, второй – 

четвертый года обучения по 33 часа. Возраст детей, участвующих в 

реализации данной образовательной программы - 6-9 лет. Форма проведения 

учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. Наполняемость группы от 4 

до 10 человек. Занятия по народному музыкальному творчеству проводятся 

один раз в неделю по одному часу и являются связующим звеном в цепочке 

познаний между предметами «Сольное пение» и «Фольклорный ансамбль». 

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 

музыкальное 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 музыкальное 

творчество» дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы «Музыкальный фольклор». 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» создана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Программа является 

частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальная литература» относится к обязательной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы. Программа направлена на формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 



произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, 

о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. 

Срок освоения учебного предмета - 5 лет (с 4 по 8 класс), для 

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 4 до 10 

человек. 

Цель программы учебного предмета: 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. 

Задачи: 

• формирование и развитие интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом; 

• воспитание музыкального восприятия, знания специфики различных 

музыкальнотеатральных и инструментальных жанров, знания о различных 

эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• 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. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа), 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение), 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Результатом обучения по программе учебного предмета «Музыкальная 

литература» (зарубежная, отечественная) является: 

• сформированный комплекс знаний о роли и значении музыкального 

искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знаний творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, согласно программным требования; 



• основных музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 

эпохи барокко до современности; 

• особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

• основных музыкальные термины; 

• умений исполнять на музыкальном инструменте тематического 

материала пройдённых произведений; 

• в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

• определять на слух фрагменты того или иного изучаемого 

музыкального произведения. 

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 «Музыкальная 

литература» (зарубежная, отечественная) дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы «Музыкальный 

фольклор». 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Сольное пение» (В.03.УП.03) 

 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Предмет «Сольное 

пение» направлен на получение учащимися специальных знаний о 

многообразных исполнительских формах бытования народной песни и 

принципах ее воспроизведения. Сольное пение – учебный предмет, который 

входит в вариативную часть учебного плана дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства. Программа разработана с учетом обеспечения 

преемственности дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной    программы    в    области    музыкального   искусства 

«Сольное пение» 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. Программа может послужить задачам 

возрождения фольклорного творчества как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры. 

Срок освоения программы учебного предмета для детей, поступивших 

в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 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, 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 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. 



Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• наглядный (наблюдение, демонстрация); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с солистом, предложенная в программе, 

универсальна и может работать на любом локальном стиле традиционной 

культуры. Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 

которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную 

культуру любой этнографической местности, реализовать методику 

музыкально-эстетического воспитания детей посредством фольклора. 

Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

• наличие у обучающегося интереса к народному искусству, 

вокальному исполнительству; 

• знание начальных основ вокального искусства, диалектические 

особенности исполнения, навыки исполнения песенных жанров конкретного 

региона, художественно-исполнительских возможностей вокалиста; 

• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

• обладание диапазоном; 

• владение навыком вокально-хорового дыхания; 

• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

• умение ярко, эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

• знание метроритмических особенностей разножанровых 

произведений; 

• навыки чтения с листа. 

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 «Сольное пение» 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Фольклорная хореография» (В.04.УП.03) 

 

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. 
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