
Аннотация к программам учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

 

Программы учебных предметов являются частью дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». Программы разработаны на основе федеральных государственных требований  

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной и частично 

модифицированы для обучающихся в МАУ ДО «Агалатовская школа искусств». Срок 

обучения 8(9) лет. Программы содержит следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- задачи, требования и содержание работы по классам; 

- учебно-тематический план и содержание изучаемого курса, распределение учебного 

материала по годам обучения, включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, системы оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендованной нотной, учебной и методической литературы. 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль »   

Разработчик: О.Д. Кузьменко, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской 

академии музыки имени Гнесиных. Данная программа рассчитана на 8 (9)-летний курс 

обучения детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16  лет. Форма занятий – групповой, 

мелкогрупповой урок. Режим занятий: для 1-4 классов – 4 академических часа в неделю, 

для 5-8(9) классов – 5 академических часов в неделю.  Результат 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. 

 Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

Разработчик: Н.Е. Бородкина, преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств». Программа предусматривает групповую форму обучения детей 6 лет 6 месяцев 

до 16 лет. Срок реализации программы – 8(9) лет.  

Режим занятий - 1,5 академических часа в неделю. Основные задачи программы: 

развить мелодический, гармонический, внутренний слух, музыкальную память, навыки  

различных форм сольфеджирования;  сформировать умения подбора и записи мелодии и 

аккомпанемента по слуху, транспонирования,  начальных навыков в области музыкальной 

грамотности. В процессе активного изучения сольфеджио развить музыкальное 

мышление, память, слух на базе богатой художественной основы. 



Программа  включает следующие разделы: 

1.Вокально-интонационные навыки. 

2.Сольфеджирование и пение с листа. 

3.Воспитание чувства метроритма. 

4.Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

5.Музыкальный диктант. 

6.Воспитание творческих навыков. 

7.Теоретические сведения. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий связаны с 

практическими навыками. Вся теоретическая работа опирается на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. 

 В результате освоения данной программы учащийся должен иметь следующие  

навыки: 

 -интонационно и ритмически точно петь выученную или незнакомую мелодию, 

один из голосов   двухголосного произведения;   

- подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент; 

- записывать звучащую мелодию, различные гармонические обороты; 

- сочинять мелодии с использованием всех пройденных оборотов; 

-определять на слух форму, ритмические особенности, ладовую окраску, отклонения, 

модуляции в музыкальных произведениях.    

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

Разработчик: О.Д. Кузьменко, преподаватель Колледжа имени Гнесиных 

Российской академии музыки имени Гнесиных. Программа предусматривает групповую 

форму обучения детей 6 лет 6 месяцев до 11 лет. Срок реализации программы – 4 года. 

Режим занятий - 1 академический час в неделю.  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.  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература». 

Разработчик: Н.Е. Бородкина, преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств». Программа предусматривает групповую форму обучения детей от 9 до 16 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. Режим занятий  - 1,5 академических часа в неделю. 

Содержание программы предполагает: 

- создать условия для интеллектуального и духовного развития личности ребёнка; 

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 - обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка; 

- приобщить к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения, укрепление психического и физического 

здоровья; 

- создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребёнка, его интеграции в систему мировой 

и отечественной культур; 

- удовлетворить социальный заказ. 

В результате освоения данной программы учащийся должен иметь следующие  

навыки: 

 - излагать свои впечатления от музыки, рассказать о прослушанных произведениях, 

их содержании; 



- выявлять выразительные средства музыки, отдельных элементов музыкальной 

речи; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов и певческих голосов; 

- определять общий характер и образный строй произведений; 

-  понимать основные приёмы развития в музыке; 

- осознавать   жанровое разнообразие музыки; 

- определять жанровые особенности музыкальных произведений;             

-  понимать стиль музыки;  

-  грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных 

произведениях, их содержании 

- получить теоретические познания и уметь применять их на практике в процессе 

активного восприятия музыки. 

  Программа учебного предмета «Фортепиано» 

Разработчик: Ж.Н. Дьяконова, преподаватель МАУ ДО «Агалатовская школа 

искусств». Программа предусматривает индивидуальную форму обучения детей от 6 лет 6 

месяцев до 16 лет. Срок реализации программы – 8(9) лет. Режим занятий: 

1-8 классы  - 1 академический час в неделю; 

 9 класс – 2 академических часа в неделю. 

По окончании курса обучения в классе фортепиано учащийся должен уметь: 

- освоить начальные навыки игры на фортепиано; 

-развить навыки чтения с листа и несложного аккомпанемента; 

-уметь на практике применять знания из области музыкальной грамоты; 

- овладеть навыками элементарного подбора по слуху.   

 Программа учебного предмета «Прикладное творчество» 

Разработчики: А.Ю.Анохин, директор Орловской детской школы изобразительных 

искусств и народных ремесел, преподаватель, почетный работник общего образования 

Российской Федерации; В.В.Демичева, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусство и народных ремесел, народный мастер России, член Союза 

художников России; Т.А.Маслова, преподаватель Орловской детской школы 

изобразительных искусств и народных ремесел, народный мастер России; 

М.А.Семенова, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и 

народных ремесел, народный мастер России, член Российского творческого союза 

работников культуры. Программа рассчитана на 3 года обучения - с 1 по 3 класс для 

учащихся от 6 лет 6 месяцев до 10 лет. Форма обучения – групповая. Режим занятий – 1 

академический час в неделю. По окончании курса обучения учащийся должен иметь: 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов.  

2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 

8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 

9. Навыки заполнения объемной формы узором.  

10. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором 

11. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения.  

12. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

 


