
Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.01.ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

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. 

Целью учебного предмета «Фольклорный ансамбль» является 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 

народной музыкальной культурой; 

- получение учащимися необходимых знаний о народных традициях и 

культуре; 

- создание условий для передачи знаний и представлений о 

разнообразных жанрах музыкального фольклорного творчества; 

- развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и др.); 

- формирование  исполнительских навыков в игре на фольклорных 

инструментах, в области народного вокала, фольклорной хореографии, 

сценического мастерства; 

- освоение учащимися навыков и умений ансамблевого 

исполнительства; 

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:   
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Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ музыкального фольклорного искусства,  

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-

хоровых жанров, художественно-исполнительских возможностей 

фольклорного коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- исполнительские навыки в игре на фольклорных инструментах, в 

области народного вокала, фольклорной хореографии, сценического 

мастерства; 

- навыки фольклорной импровизации; 

- навыки ансамблевого исполнительства; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии, 

инструментальные партитуры; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составе фольклорного коллектива; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов 

и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий 

 (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия по 

годам 

128 132 132 132 165 165 165 165 165 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Общее количество 

внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий 

по годам 

32 33 33 33 33 66 66 66 66 

Максимальное количество 

учебных занятий в год 

160 165 165 165 198 231 231 231 231 

Консультации по годам 10 12 12 12 12 12 12 12 12 
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-  умение самостоятельно подготовить и провести фольклорный 

обрядовый праздник; 

- навыки публичных выступлений. 
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Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.02.МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПИАНО) 

 

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (Фортепиано)»  рассчитан на 8 летний срок 

обучения для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет. Для обучающихся, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в средние профессиональные музыкальные учебные заведения 

срок освоения программы может быть увеличен на один год. 

Цель предмета «Музыкальный инструмент (Фортепиано)» 

 - создание условий для приобретения и совершенствования навыков 

игры на фортепиано, развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося. 

 - определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка 

к продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных 

учебных заведениях. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих  

задач: 

Овладеть: 

- пианистическими приёмами игры на фортепиано 

- приёмами педализации 

Освоить: 

- различные виды музицирования 

Совершенствовать: 

- систему игровых, технических навыков 

Развивать: 

- индивидуальные природные возможности, музыкальные данные 

ребенка 

- творческий подход к освоению музыкального материала 

Сформировать: 

          - осознанную мотивацию к продолжению профессионального обучения 

(у лучших учеников) и подготовить  их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

- навыки самостоятельной работы 

          Воспитать: 

- психофизическую комфортность на публичных выступлениях  

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (Фортепиано)» (на 
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максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия), отражены в таблице: 

 
Классы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность (в 

неделях) учебных 

занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Консультации  2 2 2 2 2 4 4 4 4 

 

Уровень    подготовки    обучающихся,    является    результатом    

освоения программы    учебного    предмета «Музыкальный инструмент 

(Фортепиано)» и включает следующие знания, умения, навыки: 

- знания художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знания в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знания музыкальной терминологии; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 

- умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 

несложного музыкального произведения; 

- умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

- умения словесно проанализировать фортепианное произведение, т.е. 

сделать его анализ; 

- навыки публичных выступлений на концертах, академических 

вечерах, открытых уроках и т.п.; 

- навыки чтения с листа музыкального текста; 

- навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 

инструментальном ансамбле.



5 
 

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.02.МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (АККОРДЕОН, БАЯН) 

 

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (аккордеон, баян)» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для детей, поступающих в средние 

профессиональные учебные заведения, предполагается дополнительный год 

обучения в 9 классе. 

Целью учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон, 

баян)» является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области игры 

на аккордеоне (баяне). 

Задачи: 
 обучение основам музыкальной грамоты, необходимым для владения 

инструментом в рамках программных требований; 

 формирование и развитие комплекса исполнительских навыков и 

умений игры на аккордеоне (баяне) с учетом возможностей и способностей 

учащегося; 

 развитие музыкальных способностей (ритма, слуха, памяти, и др.); 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа, транспонированию, подбору по слуху; 

 развитие творческих способностей в процессе исполнительской 

деятельности; 

 расширение музыкального кругозора учащегося; 

 приобретение навыков публичных выступлений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон, баян)» (на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия), отражены в таблице: 

 
Классы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность (в 

неделях) учебных 

занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 
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(в неделю) 

Консультации  2 2 2 2 2 4 4 4 4 

 

Реализация программы направлена на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им следующих 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков: 

 знания музыкальной терминологией; 

 знания строения инструмента, особенностей звукообразования; 

 знания различных стилистических направлений; 

 умения исполнить музыкальное произведение, реализуя 

художественные задачи; 

 умения исполнить музыкальное произведение на соответствующем 

техническом уровне и с учетом характерных стилистических особенностей; 

 владения навыками чтения с листа; 

 владения навыками транспонирования и подбора по слуху; 

  знания концертных исполнителей; 

 навыки самостоятельной работы; 

 навыки публичных выступлений. 
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Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.02.МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (БАЛАЛАЙКА) 

 

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (балалайка)» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для детей, поступающих в средние 

профессиональные учебные заведения, предполагается дополнительный год 

обучения в 9 классе. 

Целью учебного предмета «Музыкальный инструмент (балалайка)» 

является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области игры на 

аккордеоне (баяне). 

Задачи: 
 обучение основам музыкальной грамоты, необходимым для владения 

инструментом в рамках программных требований; 

 формирование и развитие комплекса исполнительских навыков и 

умений игры на аккордеоне (баяне) с учетом возможностей и способностей 

учащегося; 

 развитие музыкальных способностей (ритма, слуха, памяти, и др.); 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа, транспонированию, подбору по слуху; 

 развитие творческих способностей в процессе исполнительской 

деятельности; 

 расширение музыкального кругозора учащегося; 

 приобретение навыков публичных выступлений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (балалайка)» (на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия), отражены в таблице: 

 
Классы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность (в 

неделях) учебных 

занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 
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(в неделю) 

Консультации  2 2 2 2 2 4 4 4 4 

 

Реализация программы направлена на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им следующих 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков: 

 знания музыкальной терминологией; 

 знания строения инструмента, особенностей звукообразования; 

 знания различных стилистических направлений; 

 умения исполнить музыкальное произведение, реализуя 

художественные задачи; 

 умения исполнить музыкальное произведение на соответствующем 

техническом уровне и с учетом характерных стилистических особенностей; 

 владения навыками чтения с листа; 

 владения навыками транспонирования и подбора по слуху; 

  знания концертных исполнителей; 

 навыки самостоятельной работы; 

 навыки публичных выступлений. 
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Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

Программа по учебному предмету  

УП.01.СОЛЬФЕДЖИО 

 

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. 

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. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

Срок обучения 1- 8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка  493,5 115,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

263 49,5 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

230,5 66 

Консультации 10 4 

 

Цели предмета «Сольфеджио»: 

- развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории 

музыки, 

- 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 
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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. 

 

В результате освоения данной программы учащиеся должны овладеть 

- элементами музыкального языка; 

- навыками анализа музыкального материала на слух и по нотному 

тексту; 

- вокально-интонационными навыками (пение гамм, отдельных 

ступеней лада вразбивку, мелодических оборотов, диатонических секвенций, 

интервалов и аккордов в ладу с разрешением и вне лада); 

- певческими навыками (выразительное пение  мелодий с 

аккомпанементом, ансамблевое пение,  самостоятельное разучивание 

мелодий, чтение с листа);  

- необходимым объёмом теоретических знаний (построение 

звукорядов, интервалов и аккордов; грамотная запись музыкальных 

диктантов, сочиненных мелодий); 

- творческими навыками (сочинение мелодий и ритмов, подбор 

аккомпанемента к данным и сочиненным мелодиям, варьирование 

музыкальной темы). 
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Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

Программа по учебному предмету  

УП.02.НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕТСВО 

 

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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество»: 
 

Срок обучения 4 года  

(1-4 классы) 

Максимальная учебная нагрузка 262  

Количество часов на аудиторные занятия 131  

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 131  

Консультации 8  

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 русского 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; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике 
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Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

Программа по учебному предмету  

УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(ЗАРУБЕЖНАЯ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

 

Основной курс рассчитан на 4 года обучения и предназначен для 

учащихся 5-8 классов  восьмилетнего срока обучения. Помимо основного 

четырехлетнего курса, программа предусматривает дополнительный пятый 

год обучения в 9 классе для учащихся, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

профессиональные образовательные учреждения в области музыкального 

искусства. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)»  представлен в таблице. 

Срок обучения 5-8 классы 

(4 года) 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 66 

Количество часов на аудиторные занятия 132 33 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

132 33 

Консультации  8 4 

Основными целями прохождения курса музыкальной литературы 

являются: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- выявление одаренных детей в области музыки с целью их участия в 

музыкально-теоретических олимпиадах и конкурсах, а также с целью 

подготовки к поступлению в профессиональные образовательные 

учреждения. 

Одновременно программа преследует несколько задач: 

- развить способность понимать язык классической музыки; 

- дать знания в области типовых музыкальных жанров, форм, средств 

музыкальной выразительности; 

- дать знания в области творческих биографий  выдающихся 

западноевропейских и русских композиторов-классиков, а также основных 

исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с 

другими видами искусств; 

- освоить профессиональную терминологию; 
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- научить запоминать и узнавать на слух основные темы из 

прослушанных музыкальных произведений; 

- научить умению осмысливать музыкальные произведения путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- научить умению использовать полученные теоретические знания в 

исполнительской деятельности; 

- способствовать развитию интеллекта, логического и образного 

мышления; 

- способствовать расширению кругозора в области музыкального 

искусства и культуры. 

 

В процессе обучения по данной программе у учащихся формируются 

навыки и личностные качества, способствующие восприятию учебной 

информации. Это: 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

- умение планировать свою домашнюю работу; 

- умение давать объективную оценку своему труду; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

- приобретение навыков творческой деятельности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

- понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности;  

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

В результате изучения предмета «музыкальная литература» выпускник 

должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

- первоначальные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированные основы эстетических взглядов, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства, основных стилистических 

направлений; 

- знание творческих биографий  выдающихся западноевропейских и 

русских композиторов-классиков согласно программным требованиям; 

  - навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

свое к нему отношение; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 

эпохи барокко до современности; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 
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- знания в области типовых музыкальных жанров, форм, средств 

музыкальной выразительности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии. 
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Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

 «ФОРТЕПИАНО» 

Предметная область 

В.01. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа по учебному предмету  

УП.01.ФОЛЬКЛОРНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 

 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорная хореография» 

составляет 6 лет (с 3 по 8 классы 8-летнего срока обучения).  

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. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

««Фольклорная хореография»: 

Срок обучения  3-8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 165 33 

Количество часов на аудиторные занятия 165 33 

Цель предмета «Фольклорной хореографии»: развитие музыкально-

творческих способностей у учащихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в области танцевального фольклора.  

Задачи: 

- создание условий для приобщения учащихся к культурному наследию 

своего народа через освоение русского танца;  

- получение учащимися необходимых знаний о танцевальных народных 

традициях и культуре России;  

- формирование знаний,  умений и навыков учащихся в области 

фольклорной хореографии;  

- освоение различных видов, форм, функций и жанров фольклорной 

хореографии, специфики художественных форм традиционной хореографии, 

основанных на синкретическом единстве слова, музыки, танца; 

- развитие координации движений, их образность и выразительность;  

- развитие умения танцевать в паре, группе; 

- развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных 

способностей у детей; 

- развитие сценического артистизма; 

- формирование художественного вкуса; 

- воспитание любви и уважения к фольклору;  

- воспитание творчески активной личности. 
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Результат освоения программы «Фольклорная хореография» 

направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знание начальных основ музыкального фольклорного искусства;  

- знание характерных особенностей фольклорной хореографии; 

- исполнительские навыки в области фольклорной хореографии, 

сценического мастерства; 

- знание элементов и основных комбинаций бытового танца; 

- навыки фольклорной танцевально-игровой импровизации; 

- умение самостоятельно разучивать танцы, фигуры; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- навыки ансамблевого исполнения; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- навыки публичных выступлений. 
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Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

 «ФОРТЕПИАНО» 

Предметная область 

В.02. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа по учебному предмету  

УП.02.СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 

Срок реализации учебного предмета «Сольное пение»  для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольное 

пение»:  

Срок обучения 1-7 класс 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 460 66 

Количество часов на аудиторные занятия 230 33 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

230 33 

Цель предмета «Сольное пение»: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области народного вокального искусства, а также создать условия 

для приобщения к истокам народной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать интерес детей к миру традиционной русской музыкальной 

культуры; 

-помочь учащимся освоить певческий репертуар, приуроченный к 

традиционным праздникам народного календаря; 

-формировать навыки вокально-певческого исполнения в народной 

манере;  

-формировать художественный вкус; 

Развивающие: 

-развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

-формировать  умения и навыки выступления на сцене; 

-развивать вокальный слух и певческий голос; 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к народной песне; 

-воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

-воспитывать творчески активную личность. 
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Результат освоения программы «Сольное народное пение» направлен 

на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного искусства,  

- знание характерных особенностей народного вокального пения, 

жанров и основных стилистических, художественно-исполнительских 

возможностей и направлений вокального исполнительства; 

- 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; 

- навыки импровизации; 

- 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. 
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