
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

в области музыкального искусства 

 «Музыкальный фольклор» 

ПО.01.УП.01 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная  

предпрофессиональная программа Фольклорного отдела МБУДО ЖДШИ №1 

«Музыкальный фольклор» модифицированная, составлена по типовым 

программам учебных циклов фольклор, фольклорный ансамбль, народное 

музыкальное творчество, сольное пение для системы ДШИ и ДМШ, 

рекомендованные НМЦ  Министерства культуры МО. 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 6,6-17 лет 

Срок реализации программы: 8(9) лет 

Разделы программы: 

 Фольклорный ансамбль; 

 Народное музыкальное творчество; 

 Сольное пение; 

 Сольфеджио/музыкальная литература; 

 Фортепиано; 

 Концертный ансамбль «Термец». 

Цель программы: приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства, всестороннее эстетическое воспитание и 

художественное образование, интеллектуальное и духовно-нравственное 

развитие ученика, создание условий для самореализации ребѐнка в  народно-

певческом творчестве и приобщение детей к духовным и культурным 

ценностями народов Российской Федерации и мира,  в современной 

учебной и комфортной среде, помогающей раскрыть индивидуальный 

потенциал артистичной, художественно одарѐнной личности ребѐнка. 

Задачи: 

обучающие 

 формирование  вокально-хоровых , индивидуальных певческих умений и 

навыков; 

 знакомство и использование музыкально-теоретических знаний; 



 освоение основ игры на музыкальном инструменте с несложными 

аккомпанирующими навыками; 

  использование комплекса приобретѐнных знаний и умений при 

формировании исполнительского репертуара, в творческих работах, 

тематических, этномузыкальных, учебно-сценических проектах, 

конкурсных программах; 

 знакомство с региональными певческими традициями, жанрами русского 

музыкального фольклора, народным музыкальным творчеством и 

основами декоративно-прикладного искусства; 

развивающие 

 развивать  индивидуальные музыкальные и вокальные способности;  

 развивать пластику движения и сценическую координацию; 

 развивать цепкую и длительную память; 

 развивать фантазию, способности к сочинительству и импровизации; 

 развивать культуру устной речи; 

 развивать интерес к основам изыскательской и исследовательской 

работы; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать навыки мобилизации и концентрации внимания; 

воспитательные 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, к чужому труду, терпимость к чужому мнению, умение 

работать в группе; 

 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 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 умения у детей самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности;    
  

Форма занятий: очные  аудиторные (дистанционные, по решению школьного 

распорядка) индивидуальные и групповые уроки; 

комбинированные формы фольклорного ансамбля (дуэты, трио, малые составы, 

по партиям, сводные репетиции, работа с солистами, постановочные уроки по 

фольклорно-сценическому танцу, практические занятия);  



дистанционные формы (индивидуальные и групповые онлайн уроки, онлайн 

слушания и обсуждения, видео уроки в записи, лекции, вебинары. Уроки 

консультации для детей и родителей, видеопрактикумы, исполнительские видео 

и аудио записи учащихся). Работа на платформах skype, whatsApp, ZOOM, 

электронная почта. 

Краткое содержание: системное детское и подростковое  специализированное 

и общемузыкальное образование, помогающее почувствовать красоту, 

образность народной песни или инструментального наигрыша и понять его 

значение в жизни человека, в быту, в народной культуре; 

Народный календарь и семейные обряды, народные праздники и коллективные 

трудовые и походные напевы, религиозные мотивы, хороводы и пляски, 

колыбельные, пестушки, детские музыкальные игры и сказки с напевами, 

сказительство, театр Петрушки и вертепное действо. Наши дети не скучают. 

ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ХРАНИТЬ. РАЗВИТЬ.  

Ожидаемые результаты: на основе сформированного кругозора раскрыть в 

ребѐнке талантливого музыканта-исполнителя, способного самостоятельно 

применять умения и знания, полученные  в процессе обучения для деятельной, 

яркой, художественной самореализации  в любительском творчестве и 

подготовка к поступлению в СУЗы и ВУЗы профильного направления или в 

области искусства.   

УЧИМСЯ знать и ХОРОШО выполнять ЛЮБИМОЕ ДЕЛО.  

ЖДЁМ ВАС!  

  

 

 

 


