
Аннотации программ учебных предметов дополнительной предпрофессиональной программы  

«Музыкальный фольклор» 8-летнее обучение  

Программы учебных предметов Образовательной программы разработаны на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор», утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе».  

Все рабочие программы учебных дисциплин имеют следующую структуру:  

Пояснительная записка. 

II. Учебно-тематический план. 

III. Содержание учебного предмета. 
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

V. Формы и методы контроля, система оценок. 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса. 

VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Итоговая аттестация: в конце 8 класса по предметам: специальность (фольклорный ансамбль), сольфеджио, музыкальная 

литература, музыкальный инструмент. Все программы рассмотрены на методическом совете, приняты педагогическим 

советом для реализации в учебном процессе. Все программы учебных предметов разработаны преподавателями 

МБУДО«ДШИ№2» г. Челябинска. 

 

Предметная область 
Название программы 

Краткая аннотация 

 Музыкальный фольклор  (ПО.01.) 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 



 

Музыкальный 

фольклор 

 

 

 

 

 

ПО.01.УП.01 

Фольклорный ансамбль 

структуре ОП Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» включен в основную часть 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  
Предметная область «Фольклорный ансамбль». 

Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является : развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся  на основе приобретенных им знаний, 
умений и навыков  в области музыкального фольклора, а также выявление наиболее 

способных обучающихся и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального 

образования в профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю предмета. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Минимум содержания программы 
«Музыкальный фольклор»  должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских 
и теоретических знаний, умений и навыков.Результатом освоения программы «Музыкальный 

фольклор» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 

- 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 составах 

фольклорных коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 



этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

- навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

Сроки реализации и общая трудоемкость дисциплины в часах. При реализации 
программы «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной 

учебной нагрузки обязательной части составляет 1678 часа, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП):  
Формы обучения и контроля. Занятия проводятся в групповой  форме 4 часа в неделю. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки,  экзамены проходят в виде  концертов, исполнения 

концертных программ. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце 8 
класса. 

ПО.01.УП.02  

 

 

Сольфеджио 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12. 03. 2012г. №163 (далее ФГТ). 

 Учебный предмет «Сольфеджио» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор» входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 

исполнительство».  

Цель учебного предмета: Цель предмета является развитие музыкально-

творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 
умений, навыков в области теории музыки, а также 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 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. 

 

 

Содержание учебного предмета:Содержание программы учебного предмета 
«Сольфеджио» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 
творческой самостоятельности 

Сроки реализации и общая трудоемкость дисциплины в часах. Максимальная учебная 

нагрузка 493,5 часов, 230,5 из них - самостоятельная работа обучающегося. Занятия 

проводятся один раз в неделю по одному часу (45 минут).  
Формы обучения и контроля. Основной формой работы с обучающимися по предмету 

«Сольфеджио» является урок продолжительностью 45 минут (академический час). Форма 



проведения занятий - мелкогрупповая, численность обучающихся в группе составляет от 4 

до 10 человек. Программа учебного предмета «Сольфеджио» направлена на целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе обучения 
теоретических знаний, умений и навыков. 

 

ПО.01.УП.03  

 

 

 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства, утверждёнными приказом Министерства культуры РФ 

от 12.03. 2012 № 163 и входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Учебный предмет «Фортепиано» является одной из важных дисциплин, 
которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную 

практическую значимость для воспитания и обучения музыканта на примерах лучших 

образцов вокальной и инструментальной музыки, а также для приобретения навыков 

аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования, развития самостоятельности в 
данных видах деятельности.  
Цели: : развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства. 

 

1. Задачи учебного предмета: развитие общей музыкальной грамотности ученика и 
расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к 
классической музыке и музыкальному творчеству;  

2. владение основными видами фортепианной техники для создания художественного 
образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

3. формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с 
учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами 
штрихов - non legato, legato, staccato;  

4. развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональности; овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 
владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

5. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 
листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

6. владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией;  

7. приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 
 

 
Содержание учебного предмета. Содержание направлено на формирование у 

учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства, необходимых для свободного музицирования. Обучение игре на 

фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 
ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента  
и необходимые навыки самостоятельной работы.  Учащиеся приобретают опыт 
творческой деятельности, знакомятся с достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано», наряду с другими предметами учебного плана, является одним 
из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки музыкантов-
фольклористов. Музыкальный инструмент фортепиано является базовым инструментом 
для изучения теоретических учебных предметов, поэтому для успешного освоения 
учебной программы учащихся фольклорного отделения необходим курс «Фортепиано».  

 Срок реализации учебного предмета "фортепиано " по 8- летнему учебному плану  

объем учебного времени составляет: максимальная нагрузка: 885 часа, самостоятельная 

работа - 329 часа, аудиторная нагрузка - 526 часов, (из расчета 1 час в неделю)  
Формы обучения и контроля. Занятия проводятся один раз в неделю в индивидуальной 

форме по одному часу (45 минут). Промежуточная аттестация проходят в конце каждого 

учебного полугодия. Контрольные уроки и зачеты проходят в виде академических 

концертов, исполнения концертных программ. 
 



ПО.01.УП.04  

 

Народное музыкальное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требовании ̆ к дополнительнои ̆ 
предпрофессиональнои ̆ программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор», утвержденных Приказом Минкультуры России от 12.03.2012 №161 «Об 

утверждении федеральных государственных требовании ̆ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной ̆ предпрофессиональной ̆ 
общеразвивающей ̆ программы в области музыкального искусства «Народное музыкальное 

творчество» и сроку обучения по этой ̆ программе». 

Содержание программы направленно : на воспитание чувства патриотизма и любви к 
Родине через изучение народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему 

поколению и почитания народных традиций как источника красоты и жизненной силы;  

воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику народной мудрости, 
исторической культурной ценности народа, осознание фольклора как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации.  

         Цель — 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. 

 

Задачи: 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; 



        Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное творчество » для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,6 лет до 

9 лет, составляет 4 года.   Продолжительность аудиторных групповых занятий – 1 час в 
неделю. Максимальная нагрузка 262 часа. Количество часов на аудиторные занятия 131 

часа. Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 131 час. 

 

ПО 01УП 05 

 

 

 

Декоративно 

прикладное творчество 

Учебный предмет «Народные традиционные ремесла» занимает важное место в 

комплексе предметов программы «Фольклорное искусство» наравне с «Фольклорным 

ансамблем», «Народное музыкальное творчество», «Сольфеджио», «Музыкальный 

инструмент». 

Программа учебного предмета «Народные традиционные ремесла» направлена на 

создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, 

техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого 

ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

Цели программы -- выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства в раннем детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области народных традиционных ремесел; 

- формирование понимания декоративно прикладного творчества, как части 

материальной культуры и традиционной народной культуры в целом . 

  
Задачи: научить основам художественной грамоты; 

–   сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  



– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

–  научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-
прикладного творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 
–   научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

– раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

–  приобщить к народным традициям; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество. 
 

Сроки обучения и общая трудоемкость дисциплины в часах. Срок реализации 
учебного предмета «Дикоративно прикладное творчество» составляет 8 лет. Объем 

учебного времени составляет: максимальная нагрузка: 641,5 часа, самостоятельная работа 

– 263 часа, аудиторная нагрузка – 378,5 часов, (из расчета 1 час в неделю). 
Продолжительность урока – 45 минут в первом классе. 

 Формы обучения и контроля.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и учетом 

уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы 

– от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой 



предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах 

обучения.  Недельную учебную нагрузку составляют 1 час аудиторных занятий. 

  

 

 


