
Пояснительная записка

             Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в

области музыкального  искусства «Музыкальный фольклор» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в 

области музыкального искусства. Основная цель данной программы – 

воспитание всесторонне развитой личности, развитие творческих 

способностей и приобретение начальных профессиональных навыков. 

Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств являются формирование 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в

области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

Задачи дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 

в области искусств ориентированы на:

- 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 в общения с духовными ценностями;

-формирование умения у обучающихся 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 соответствующего вида искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 



приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою 

домашнюю работ; 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 учебой деятельности; определению наиболее эффективных 

способов достижения результата;

                 Предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» состоит из основной  и вариативной 

части. В основную часть входят такие предметы, как «Фольклорный 

ансамбль», «Народное творчество», « Фольклорная хореография», 

«Музыкальный инструмент», « Музыкальная литература». Предметами 

вариативной части являются: «Сольное пение». 

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.

«Фольклорный ансамбль» для детей, поступивших в образовательное

учреждение  в  первый  класс  в  возрасте  с  девяти  до  одиннадцати  лет,

составляет 5 лет.

Программа  учебного  предмета  «Народное  музыкальное  творчество»

разработана   на   основе   и   с   учетом   федеральных   государственных

требований   к   дополнительной   предпрофессиональной

общеобразовательной   программе   в   области   музыкального   искусства

«Музыкальный фольклор».

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним

из основных предметов предпрофессиональной образовательной программы



«Музыкальный  фольклор».  Содержание  предмета  «Народное  музыкальное

творчество»  дает  возможность  обучающимся  воспринимать  явления

традиционной  музыкальной  культуры  в  комплексе  специальных  знаний,

умений  и  навыков,  развивает  их  эмоционально-чувственную  сферу,

художественно-образное мышление, творческую фантазию.

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.

В  вариативную  часть  входит  учебный   предмет «Фольклорная

хореография»  составлена  на  основании  федеральных  государственных

требований  к  дополнительным  предпрофессиональным

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства

«Музыкальный  фольклор»,  а  также  на  основе  программы  для  детских

музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) «Фольклорное

пение», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР

в 1990 году.

Фольклорная  хореография  —  направление,  обеспечивающее

практическое освоение учащимися хореографической традиции. 

«Фольклорная  хореография»  для  детей,  поступивших  в  образовательное

учреждение  в  первый  класс  в  возрасте  с  девяти  до  одиннадцати  лет,

составляет 5 лет.

    Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с 

учетом федеральных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в ДШИ, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки 

сольфеджио развивают слух, память, ритм, помогают выявлению творческих 

задатков учеников. На ряду с этим они способствуют расширению 



музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению 

любви к музыке.

        Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства. Содержание учебного предмета «Музыкальная 

литература» включает изучение мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Программа по предмету «Музыкальная литература» способствует 

формированию музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретению знаний о 

закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. Срок реализации программы 

«Музыкальная литература» составляет 5 лет.

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» разработана на 

основе и с учетом федеральных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства, входит в основную часть предпрофессиональной 

программы. Срок реализации программы 5 лет, предлагаемые инструменты - 

аккордеон, баян. 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

В  вариативную  часть  входит  учебный   предмет  «Сольное  пение»,

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»,  «Фольклорный  ансамбль»,  «Сольфеджио»,  «Музыкальная

литература».

«Сольное пение» для детей, поступивших в образовательное учреждение в

первый класс в возрасте с девяти до одиннадцати лет, составляет 5 лет. 
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