
настоящая образовательная программа разработана на основе федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессионzUIьной общеоб-
разовательной программе в области музыкального искусства <VIузыкальный
фольклор>.

программа <музыкальный фольклор)) направлена на:

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;

создание условий для худояtественного образования, эстетического воспитания
духовно-нравственного развития детей;

прllобретение детьми знаний, умений и навыков в области ансамблевого пения;

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном инстру-
менте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с не-
обходимым уровнем музыкальной грамотно Qти и стилевыми традиц иями;

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовнымии культурными ценностями народов мира и Россий-
ской Федерации;

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,реа-
лизующие профессиональные образовательные программы в области музык€lJIь-
ного искусства.

Срок освоения программы <l\{узыкальный фольклор)) для детей, по-
ступивших в образовательное учре>ltдение в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

При приеме на обучение по программе <Музыкальный фольклор> образо-
вательное учре}кдение проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей.

освоение обучающ имиея программы <Музыкальный фольклор>, разрабо-
танной образовательным учре)Iiдением на основании настоящих Фгт, завершает-
ся итогоВой аттесТациеЙ обучающихся) проводимой образовательным учреждени-
ем.



результатом освоения программы <музыкальный фольклор)) является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предмет-
ных областях:

в обласmu ]иузьlкальноео ltсполнumельсmва;

а) вокальноzо al-tсамблeтozo ;

- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых жанров
и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства;

- знания музыкальной терминологии;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в со-
ставах фольклорных коллективов;

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;

- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других
этнокультурных форп,l бытования фольклорных традиций;

- навыков фольклоргrой импровизации сольно и в ансамбле;

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведе-
ний;

- навыков публи.tных выступлений;

б) uн с пlрул,tе н l11 а л ьн о z о ;

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистиче-
ских направлений;

- знания музыкальной терминологии;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народном инстру-
менте;

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жан-
ров и стилей;

- умения создавать художественный образ при исполнении на народном инстру-
менте музык€lJIьного произведения;
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- умения самостоятельно преодолевать технические трудност и приразучивании
несло)Itного музыка-пьного произвед ения,

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных музык€шьных
произведений;

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений;

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведе-
ний

- навыков публичных выступлений;

в обласtпLt п,leopltLt Ll uсmорuLt д4узьlкLt;

- знания музыкальной грамоты;

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в обла-
сти музыкального искусства;

- знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на специфи-
ческие черты композиторских школ;

- умения использовать полуLIенные теоретические знания при вокальном ансам-
блевоМ исполниТельстве и исполнительстве музыкальных произвед енийна ин-
струменте;

- навыков восприятия элементов музыкального языка;

- сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства;

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем груп-
пового (ансамблевого) ииндивидуального сольфеджирования, пени я с листа;

- навыков анализа музыкального произведения;

- навыков записи музыкального текста по слуху;

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста;
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