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Программа «Музыкальный фольклор» в «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства. 

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности 

рабочие программы учебных предметов могут обновляться. 

 

ПО.01.УП.01. «Фольклорный ансамбль»  

 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана 

на основе федеральных государственных требований к дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразии форм бытования народной песни и 

принципах ее воспроизведения в певческих традициях разных областей.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, хореографического и 

обрядового фольклора.  

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в 

непосредственной связи с такими предметами как: «Народное музыкальное 

творчество», «Сольное пение», «Музыкальный инструмент», «Сольфеджио», 

«Фольклорная хореография».   

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в 

условиях многообразия образовательных систем, типов и видов 

образовательных учреждений.  

Программа может послужить задачам возрождения фольклорных 

традиций русского народа как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.   



Осознавая важность академического способа обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 

формирования гармоничной личности, ее эстетических потребностей с 

самого юного возраста начинается с освоения художественных ценностей 

традиционной культуры своего народа, народов других стран и 

профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 

фундаментальные элементы традиционной культуры.   

Срок освоения программы «Фольклорный ансамбль» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 5 лет и 792 аудиторных учебных часа, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 957 учебных часов.  

ПО.01.УП.02. «Музыкальный инструмент»  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 5 лет и 264 аудиторных учебных часов, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 330 учебных часов.  

 

ПО.02.УП.01.  «Сольфеджио»  

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 



формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

Срок освоения программы «Сольфеджио» при 5-летнем сроке обучения 

составляет 5 лет и 214,5 аудиторных учебных часов, с дополнительным 

годом обучения 6 лет и 264 учебных часа.  

Программа вариативной части В.03.УП.03. «Сольфеджио» дополняет 

предметную область «Теория и история музыки» с 1 по 2 классы при 5-

летнем сроке обучения на 33 аудиторных учебных часа. 

ПО.02.УП.02.  «Народное музыкальное творчество»  

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество», который 

входит в обязательную часть предметной области «Теория и история 

музыки», является одним из основных предметов предпрофессиональной 

образовательной программы «Музыкальный фольклор».  

Содержание предмета «Народное музыкальное творчество» 

непосредственно связано с содержанием таких учебных предметов, как 

«Фольклорный ансамбль», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», что 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.   

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена 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.   

Программа ориентирована 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 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;   

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного творческого процесса;  

• осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в учебном процессе.  

Программа реализуется в процессе обучения детей в «Нижнеудинская 

ДШИ «Спутник» и помимо образовательных задач решает задачи 

возрождения фольклорного творчества как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры.  

Срок освоения программы «Народное музыкальное творчество» при 5 

(6)-летнем сроке обучения составляет 3 года и 99 аудиторных учебных часов.  

 

ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)»  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».   

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки.   

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 



искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом 

взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами 

предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря 

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном 

искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности.  

Срок освоения программы «Музыкальная литература» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 2 года (с 4 по 5 класс) и 99 аудиторных учебных 

часов, с дополнительным годом обучения 6 лет и 132 учебных часа. 

 

В.01.УП.01.    «Фольклорная хореография»  

Программа учебного предмета «Фольклорная хореография» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области музыкального фольклора.  

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Фольклорная хореография», 

основанная на движениях под музыку, развивает и музыкальный слух, и 

двигательные способности, а также те психофизические процессы, которые 

лежат в их основе.  

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров.  

Танец исполняется чаще всего коллективно и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувство 

ответственности и товарищества.  

Учебный предмет «Фольклорная хореография» тесно связан с 

изучением предметов: «Фольклорный ансамбль», «Музыкальный 

инструмент», «Народное музыкальное творчество».  



Срок освоения программы «Фольклорная хореография» при 5 (6)-

летнем сроке обучения составляет 5 лет  и 165 аудиторный учебный часа, с 

дополнительным годом обучения 6 лет и 198 учебных часов.  

 

ВО.03.УП.03. «Музыкальный инструмент»  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 5 лет и 82,5 аудиторных учебных часов. 

 

Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 

неотъемлемой частью программы «Музыкальный фольклор», разработанной 

педагогическим коллективом «Нижнеудинская ДШИ «Спутник». Все 

программы учебных предметов разработаны преподавателями 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник» по каждому учебному предмету 

самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы 

«Музыкальный фольклор» срок обучения - 5 (6) лет, прошли обсуждение на 

заседании методического совета «Нижнеудинская ДШИ «Спутник». 

 Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

 Перечень программ учебных предметов по предметным областям 

обязательной и вариативной части с индексами дополнительной 



предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 

фольклор»: 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. 

ПО.01.У11.01. Фольклорный ансамбль. Срок обучения 5,6 лет. 

Разработчик: Карпович А.Е. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

ПО.01.УП.02.Музыкальный инструмент (фортепиано). Срок обучения 

5,6 лет. 

Разработчик: Липилина Е.В. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

ПО.02. Теория и история музыки. 

ПО.02.УП.01.Сольфеджио. Срок обучения 5,6 лет 

Разработчик: Липилина Е.В - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник».  

ПО.02. УП.02. Народное музыкальное творчество. Срок обучения 2 

года. 

Разработчик: Мусаева А.С. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник».  

П0.02.УП.03. Музыкальная литература. Срок обучения 5,6 лет. 

Разработчик: Липилина Е.В - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Фольклорная хореография. Срок обучения 5лет. 

Разработчик: Воронцова Ю.А. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

В.02. Актерское мастерство. Срок обучения 5лет 

Разработчик: Заболотская О.А. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

В. 03. Инструментальный ансамбль. Срок обучения 5,6 лет. 

Разработчик: Карпович А.Е. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник». 

В.04. Музыкальный инструмента. Срок обучения 5 лет. 

Разработчик: 1.Карпович А.Е. - преподаватель «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник»; 

2. Наумчик Е.В.- преподаватель «Нижнеудинской ДШИ «Спутник». 
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