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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

(далее Программа)  разработана МБУ ДО «Энемская ДШИ» на основе 

Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденных Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 166 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой 

программе».  

Образовательная программа Школы «Музыкальный фольклор» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении и направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы для 

приобретения ими опыта исполнительской практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению музыкального искусства.  

Программа разработана с учетом:  

– обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства;  

– сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства;  

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Программа направлена на:  

– создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

– выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте;  

– приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства;  

– приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

– овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  

– подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства;  

– создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 



навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

Цель: выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств.  

Задачи: 

– творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению музыкального искусства; 

– воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов, формирование у них 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; 

– выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, 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 учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Поставленные цели и задачи решаются посредством разработанной 

педагогическими работниками Школы, принятой Педагогическим советом и 

утвержденной директором Программой методической, творческой, 

культурно-просветительской деятельности.   

Условия реализации программы 
Образовательная программа «Музыкальный фольклор» реализуется в 

сроки обучения, установленные федеральными государственными 

требованиями, в соответствии с учебными планами, утвержденными 

педагогическим советом и приказом директора Школы.  

При реализации Программы Школа ведет творческую, культурно-

просветительскую деятельность, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения 



лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их 

приобщение к духовным и культурным ценностям. Педагогические 

работники Школы ведут методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе – 

образовательной программы, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности обучающихся. С этой целью в Школе создан 

Методический совет.  

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей и 

концертмейстеров, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет не менее 30 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП.   

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32–33 недели – реализация аудиторных занятий, 2–3 недели – 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных ОП.  

С целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программы «Музыкальный 

фольклор», использования передовых педагогических технологий Школа 

взаимодействует с другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы в области музыкального 

искусства, в том числе и профессиональные.  

Реализация Программы обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана.    

Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации и Уставом Школы. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся определяются Уставом Школы.  

Финансовые условия реализации программы «Музыкальный 

фольклор» обеспечивают исполнение ФГТ.   

При реализации программы «Музыкальный фольклор» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» и консультациям по «Фольклорному ансамблю» не менее 80 

процентов от аудиторного учебного времени; в случае реализации в 

вариативной части учебных предметов «Фольклорная хореография» и 

«Сольное пение» планируются концертмейстерские часы в объеме до 100 

процентов аудиторного учебного времени.   



Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений.  

Для реализации программы «Музыкальный фольклор» минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя: концертный зал с 

концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, 

библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), учебные 

аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь 

площадь не менее 6 кв.м.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены 

фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает 

выступления учебных хоровых коллективов в сценических костюмах.  

Программа «Музыкальный фольклор» реализуется в следующие сроки: 

– 8 лет (для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет); 

– срок освоения программы «Музыкальный фольклор» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, увеличивается на 1 год.  

Школа в праве реализовывать Программу в сокращённые сроки, а 

также по индивидуальным учебным планам. Порядок реализации программы 

в сокращённые сроки по индивидуальным учебным планам устанавливается 

локальными актами Школы.  

Прием обучающихся 

При приеме на обучение по программе «Музыкальный фольклор» 

проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить музыкально-ритмические и координационные способности 

ребенка (музыкальность, артистизм), а также его физические данные.  

Прием и отбор детей на обучение по образовательной программе 

«Музыкальный фольклор» осуществляется в соответствии с локальным 

актом Школы.   



Прием учащихся в классы со второго по седьмой включительно 

осуществляется при условии предоставления ими достаточного уровня 

знаний, умений и навыков, выявляемых при отборе.  

В выпускные классы (восьмой, девятый по сроку обучения с 

дополнительным годом) поступление обучающихся не предусмотрено.  

Организация образовательного процесса 
При реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 2039 час, в том числе по предметным областям (ПО) и 

учебным предметам (УП):  

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Фольклорный ансамбль – 1184 часа; 

УП.02. Музыкальный инструмент – 329 часов;  

ПО.02. Теория и история музыки:  
УП.01. Сольфеджио – 263 часа; 

УП.02. Народное музыкальное творчество – 131 час; 

 УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 132 

часа.  

При реализации программы «Музыкальный фольклор» с 

дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 2352,5 часа, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП):  

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Фольклорный ансамбль – 1349 часов;  

УП.02. Музыкальный инструмент – 395 часа;  

ПО.02. Теория и история музыки:  
УП.01. Сольфеджио – 312,5 часа;  

УП.02. Народное музыкальное творчество – 131 час; 

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 165 

часов.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 

ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия.   

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной 

частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу 



обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 

каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности.   

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю 

(без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 

затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

ОУ).  

Организация образовательного процесса ведется в соответствии с 

учебными планами и календарным учебным графиком в зависимости от 

сроков обучения.  

Учебные планы утверждаются Школой, отражают структуру Программ 

в части наименования предметных областей, разделов, учебных предметов, 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому предмету.  

Календарные учебные графики утверждаются Школой, определяют 

продолжительность учебного года, учебных занятий с распределением по 

четвертям, каникул, резерва учебного времени, времени, предусмотренного 

на проведение промежуточной и итоговой аттестаций.  

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Музыкальный 

фольклор» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного 

года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.   

С первого по девятый классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования.  

Формы занятий 
При реализации Программы обучение по учебным предметам и 

проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

групповых занятий численностью от 11 человек, мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек.  По учебному предмету «Ансамбль» 

занятия проводятся в группах от 2-х человек.  Основной формой занятий 

является урок продолжительностью 40 минут.  

Внеаудиторная работа 

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего 

задания, участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях.   



На выполнение домашнего задания обучающимися отводится время в 

соответствии с учебными планами. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- 

и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету.  

Педагогическими работниками Школы совместно с родителями 

организовываются посещения концертно-просветительских мероприятий, 

проводимых Управлением культуры, а также посещение филармонических 

концертов, театров и музеев.   

Внеаудиторное время отводится и на участие обучающихся в 

творческих конкурсах, проектах и культурно-просветительских 

мероприятиях Школы.  

Консультации 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.  

Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени в следующем объеме:  

– 142 часа при реализации Программы со сроком обучения 8 лет; 

– 166 часов при реализации Программы с дополнительным годом 

обучения.   

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в 

учебном году. В случае если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 

времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул.   

Оценка качества реализации Программы 
С целью обеспечения высокого качества образования Школа создает 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:  

– выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

– организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.);  

– организации  посещений  обучающимися  учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 



– организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства через реализацию совместных 

образовательных и социокультурных проектов; 

– использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования;  

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– построения содержания программы «Музыкальный фольклор» с 

учетом индивидуального развития детей, а также особенностей 

муниципальной системы художественного образования детей; 

– создания условий для эффективного ведения образовательного 

процесса.  

Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, которые осуществляются в соответствии с разработанными 

Школой локальными актами.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по программе «Музыкальный 

фольклор» нацелены на целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков.    

 Выпускник, прошедший обучение и освоивший программу 

«Музыкальный фольклор», должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:    

В области музыкального исполнительства:   

а) вокального ансамблевого: 
– 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;   

б) инструментального: 

– знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

– знания музыкальной терминологии; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народном 

инструменте; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

– умения создавать художественный образ при исполнении на 

народном инструменте музыкального произведения; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

– умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

– навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

– навыков публичных выступлений.  

В области теории и истории музыки: 
– знания музыкальной грамоты; 

– первичных знаний об основных эстетических и стилевых 

направлениях в области музыкального искусства; 

– знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на 

специфические черты композиторских школ; 

– умения использовать полученные теоретические знания при 

вокальном ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– сформированных вокально-интонационных навыков и ладового 

чувства; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 

путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 

пения с листа; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.   

Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:   

В области музыкального исполнительства: 



а) вокального ансамблевого: 

– знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения 

основных жанров народной музыки; 

– знаний начальных теоретических основ народного вокального 

искусства, особенностей оформления нотации народной песни, 

художественно-исполнительских возможностей фольклорного коллектива;  

б) инструментального: 

– знаний основного репертуара народного инструмента; 

– знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями. 

В области теории и истории музыки: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

– первичных знаний об основных эстетических и стилевых 

направлениях в области музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения 

материала (типов фактур); 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки.   

 Результаты освоения программы «Музыкальный фольклор» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать:   

Фольклорный ансамбль: 
– знание начальных основ песенного фольклорного искусства, 

особенностей оформления нотации народной песни, художественно-

исполнительских возможностей вокального коллектива; 

– знание профессиональной терминологии; 

– навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в 

том числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

– умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

– умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов 

и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

– сформированные практические навыки исполнения народно-

песенного репертуара; 

– формирование навыков владения различными манерами пения; 

– навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 

– навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении  

вокальных произведений различных жанров.   

 Музыкальный инструмент:  
– воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;   



– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

музыкального инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста; 

– знание инструментального репертуара, включающего произведения 

разных стилей и жанров – в соответствии с программными требованиями;   

– знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента;   

– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа и транспонированию 

музыкальных произведений разных жанров и форм; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения; 

– наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

Народное музыкальное творчество: 
– знание жанров отечественного народного музыкального творчества,  

обрядов и народных праздников; 

– знание особенностей исполнения народны песен;   

– знание специфики средств выразительности музыкального 

фольклора; 

– умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками 

его записи; 

– умение применять теоретические знания в исполнительской 

практике.   

Сольфеджио: 
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 деятельности. В 

том числе: 

– первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать несложные музыкальные построения с использованием 

навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;   

– умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 



ритмические построения;   

– вокально-интонационные навыки; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.).   

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

– знание основных музыкальных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений; 

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

– знание основных музыкальных терминов; 

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать свое отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение №1) 

 

IV. ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 





V. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

ПО.01.УП.01.   

  

Фольклорный ансамбль  

ПО.01.УП.02.    Музыкальный инструмент  

Предметная область «Теория и история музыки»   

ПО.02.УП.01.    Сольфеджио  

ПО.02.УП.02.   Народное музыкальное 

творчество  

ПО.02.УП.03.   Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная)  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ   

В.01.УП.01.   Фольклорная хореография  

В.02.УП.02. Фольклорные инструменты 

В.03.УП.03.   Адыгейская художественная 

культура 

В.04.УП.04. Сольное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка качества освоения учебных предметов включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в конце 

каждого полугодия учебного года, итоговую аттестацию в конце обучения.     

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся проводятся на основе материалов фондов оценочных средств, 

включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разработаны с учетом ФГТ и соответствуют 

целям и задачам программы «Музыкальный фольклор», её учебному плану и 

призваны обеспечить оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.   

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

технические зачеты, прослушивания, контрольные уроки. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По итогам текущего контроля по 

всем учебным предметам выставляется оценка за каждую четверть учебного 

года.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и переводных экзаменов. Периодичность и формы промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету устанавливаются учебным 

планом настоящей образовательной программы (раздел III).  

Контрольные уроки, зачеты и переводные экзамены осуществляются в 

виде письменных работ, устных опросов, прослушиваний, академических 

концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачеты 

в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий.   

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании Школы.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 



предметам:  

1) Фольклорный ансамбль;   

2) Сольфеджио;   

3) Музыкальный инструмент.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Временной интервал между выпускными экзаменами составляет не 

менее трех календарных дней.  

На основании ФГТ Школой разрабатываются: содержание 

промежуточной аттестации и условия ее проведения; критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся разрабатываются 

преподавателями и утверждаются Методическим советом Школы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Требования к содержанию текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации, условия их проведения разрабатываются и реализуются 

на основании ФГТ, отражены в Положениях Школы.     

По итогам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляется оценка по пятибалльной шкале.  Согласно ФГТ, данная система 

оценки качества исполнения является основной. В связи со сложившимися 

традициями Школы, с учетом целесообразности оценка качества знаний, 

умений и навыков обучающихся может быть дополнена системой «+» и «–», 

что дает возможность более конкретно оценить результат обучения.  

Критерии оценок (общие): 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.  

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле).  

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий.  

В случае проведения зачета (без отметки) отражается достаточный 

уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.  



При выведении итоговой оценки учитываются: оценка годовой работы 

ученика; оценка на контрольном уроке.  

Более конкретные критерии оценок содержатся в программах учебных 

предметов. Оценки выставляются по окончании каждой четверти, полугодий 

учебного года, а также по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации.   

 

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа методической, творческой, культурно-просветительской 

деятельности (Далее МТКД) является составной частью образовательной 

программы Школы, нормативно-правовым документом, регулирующим эти 

виды деятельности педагогического и ученического коллективов.   

 Программа включает в себя Пояснительную записку и План. В 

пояснительной записке, составленной на срок реализации образовательной 

программы, отражены цели, задачи, формы деятельности, критерии и 

ожидаемые результаты. Программа МТКД регламентируется ежегодным 

Планом работы Школы по данным видам деятельности. План может 

корректироваться и дополняться в течение учебного года.  

Программа методической, творческой, культурно-просветительской 

деятельности Школы направлена на: 

– обеспечение высокого качества художественного образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества; 

– создание развивающей образовательной среды; 

– организацию мероприятий по видам деятельности на различных 

уровнях; 

– активное участие преподавателей и учащихся в мероприятиях по 

видам деятельности; 

– организацию методической, творческой, культурно-просветительской 

деятельности совместно с учреждениями культуры и искусства, и другими 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 

вида искусства. 

Цель Программы – обеспечение качества художественного 

образования через системный и комплексный  подход в организации 

методической, творческой, культурно-просветительской деятельности 



Школы. 

Задачи Программы  

 Общие:  

– обеспечение высокого качества художественного образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества; 

– планирование, структурирование и оптимизация всех видов 

деятельности Школы; 

– сбалансированность работы преподавателей по видам деятельности; 

– обновление содержания и повышение качества художественного 

образования;  

– создание развивающей образовательной среды; 

– обобщение и распространение передового опыта педагогического 

сообщества на различных уровнях; 

– привлечение внимания профессионального сообщества и социума к 

деятельности Школы; 

– воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

– расширение форм социального партнерства;  

– активизация взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений культуры и профессиональных учебных заведений; 

– информационное сопровождение деятельности Школы.  

По методической деятельности: 

– развитие методологической культуры, профессионального мастерства 

и компетенций   педагогических работников; 

– активизация методической  деятельности преподавателей и 

концертмейстеров; 

– обновление, разработка и оформление программного и учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности; 

– распространение  опыта  по  внедрению  и продвижению 

инновационных технологий в образовательный процесс;  

По творческой деятельности:  

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

– формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок, потребности общения с духовными ценностями;  

– умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 



ценности; 

– выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

приобретению навыков творческой деятельности;  

– формирование умений у обучающихся давать объективную оценку 

своему труду;  

– приобретение  навыков  взаимодействия  с  преподавателями 

и обучающимися в процессе творческой деятельности;  

– формирование навыков по определению наиболее эффективных 

способов достижения результата.  

По культурно-просветительской деятельности: 

– вовлеченность преподавателей и обучающихся в проектную 

деятельность;  

– организация  деятельности  обучающихся  путем проведения 

культурно-просветительских мероприятий Школы; 

– формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок, потребности общения с духовными ценностями;  

– организация культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими образовательными учреждениями и учреждениями культуры города.    

Формы   деятельности:  

По методической деятельности:  

– мероприятия проектов;  

– конкурсы методических работ;  

– научно-практические конференции;  

– семинары, семинары-практикумы;  

– мастер-классы;  

– открытые уроки;  

– комплексные методические мероприятия; 

– творческие мастерские.  

По творческой деятельности:  

– конкурсы;  

– фестивали;  

– проекты;  

– форумы и т.д.  

По культурно-просветительской деятельности:   

– концерты;  

– лекции;  

– беседы;  

– проекты.  

Показатели:  



По методической деятельности:  

– увеличение доли педагогических  работников, участников в 

методических мероприятиях разного уровня; 

– увеличение доли преподавателей и концертмейстеров, участников 

конкурсов методических работ;   

– увеличение доли педагогических  работников, участников, 

вовлеченных в проектную деятельность;  

– увеличение количества слушателей, посещающих методические 

мероприятия, проводимые Школой;  

– расширение числа партнеров.    

По творческой деятельности:  

– увеличение количества обучающихся, принявших участие в 

творческих мероприятиях;  

– увеличение количества обучающихся, занявших призовые места в 

конкурсах и фестивалях разного уровня;  

– увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

проектной деятельности Школы;  

– увеличение количества внутришкольных творческих мероприятий, 

направленных на мотивацию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к этому виду деятельности.  

По культурно-просветительской деятельности:   

– увеличение количества преподавателей и обучающихся, вовлеченных 

в культурно-просветительскую деятельность;  

– увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий; 

– увеличение числа партнеров;  

– увеличение численности зрительской аудитории.  

Ожидаемые результаты от реализации Программы:  

– повышение качества художественного образования детей; 

– сформированный системный и комплексный подход к планированию, 

структурированию и оптимизации всех видов деятельности Школы;    

– активизация всех субъектов образовательного процесса через участие 

в деятельности Школы;   

– повышение качественного уровня проведения мероприятий по видам 

деятельности; 

– создание эффективной системы взаимодействия и сотрудничества   с 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 

образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, учреждениями культуры города;  

– создание развивающей   среды для развития и реализации 



культурного и духовного потенциала субъектов образовательного процесса 

Школы; 

– овладение обучающимися навыками индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности;  

– наличие  сформированных  умений  сочетать  различные 

виды деятельности и применять их во внеклассных мероприятиях;  

– устойчивый интерес педагогического сообщества и обучающихся к 

различным видам деятельности;  

– расширение возможностей и качества услуг по информированию о 

деятельности Школы.  

В период перехода Школы на реализацию дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» во всех мероприятиях 

данной Программы принимают участие как обучающиеся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств, так и обучающиеся по программам дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности.   
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио и 

видеоматериалов  

- Список рекомендуемой методической литературы; 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов. 
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I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 

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. 

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», «Сольное народное 

пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 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 фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры.   
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 Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования 

личности, ее эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная 

с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной 

национальной культуры своего народа, народов других стран, профессиональных 

произведений искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы 

традиционной культуры.  

2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль»: 

           Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1546 1777 

Количество часов на аудиторные занятия 1184 1349 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

362 428 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 
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Примеры возможных форм проведения занятий по предмету «Фольклорный 

ансамбль» (с учетом введения в вариативную часть предмета «Сольное народное 

пение»): 

           Таблица 2 

Классы 

(годы обучения) 

Формы проведения занятий Примечания 

Мелкогрупповые/ 

групповые 

Индивидуальные 

занятия 

Начальные 

классы (1-2) 

Ансамбль  

В зависимости от 

количества 

обучающихся 

возможно 

перераспределение 

ансамблевых 

групп. 

Средние классы 

(3-5) 

Ансамбль Сольное 

народное пение 

Старшие классы 

(6-9) 

Ансамбль, 

сводное занятие1 

Сольное 

народное пение 

1-9 классы Смешанный 

ансамбль 

 

 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося.    

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по 

постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю 

лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, 

интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности.   

5. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, 

                                                             
1Для учащихся 5-9 классов на занятия по предмету «Фольклорный ансамбль» предусмотрены 5 часов в неделю, из 

них 2 часа можно использовать на групповые занятия, один час – на сводное занятие групп, которое может быть 

использовано на постановочную работу, формирование сценических навыков и т.п. 
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а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи: 

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 

литературном, танцевальном и др.); 

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала погодам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в программе, 

универсальна и может работать на любом локальном стиле традиционной 

культуры. Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 

которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру 

любой этнографической местности, реализовать методику музыкально-

эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 

основано на изучении традиционного фольклора.  

8. Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер); 

- библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс). 
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    II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

           Таблица 3 
    Срок обучения – 8 (9) лет 

 Распределение  по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

по годам 

 

128 

 

132 

 

132 

 

132 

 

165 

 

165 

 

165 

 

165 

 

165 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Общее количество 

внеаудиторных/самостоя

тельных занятий  по 

годам 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

Максимальное 

количество учебных 

занятий  в год  

 

160 

 

165 

 

165 

 

165 

 

198 

 

231 

 

231 

 

231 

 

231 
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Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный ансамбль»:  

- вокально-хоровые занятия; 

-освоение основ народной хореографии; 

-освоение приёмов игры на этнографических инструментах; 

 -постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

  -аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных 

песен и др. 

 

2. Требования по годам обучения 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 этапа 

обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет распределять 

учебный материал на весь период обучения соответственно возрастным 

возможностям учащихся.          

               Таблица 4 

Этапы обучения Возраст Срок 

реализации 

       Задачи 

Подготовительный 

(1 класс) 

             

6-8 лет 

 

1 год 

Знакомство с допесенными  

формами, с детским, 

игровым и материнским 

фольклором 

Начальный 

(2-4 классы) 

             

9-12 лет 

 

3 года 

Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 

знаний. Знакомство с 

календарными жанрами, 

хороводными, шуточными и 

плясовыми песнями.     
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Основной 

(5-8/9 классы) 

            

13-15 

лет 

 

4 года 

Комплексное освоение 

традиционной музыкальной 

культуры. Знакомство с 

календарными и семейно-

бытовыми обрядами и 

приуроченными к ним 

песнями. Освоение 

областных особенностей 

песенного творчества 

России. 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения (классам) 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.    

В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения 

народной песенной традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние); 

 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, 

плачи); 

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 

 музыкальные игры;  

 хороводы; 

 пляски; 

 лирические протяжные песни; 

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады). 
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1 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Основы вокально-хоровой работы:  

певческая установка, навыки пения стоя и сидя.  

Постановка дыхания (дыхание перед началом 

пения, одновременный вдох и начало пения, 

задержка дыхания перед началом пения). 

Различный характер дыхания перед началом пения 

в зависимости от характера исполняемой песни. 

Смена дыхания в процессе пения, развитие навыков 

цепного дыхания. Выработка естественного и 

свободного звука, отсутствие форсирования звука. 

Способы формирования гласных в различных 

регистрах. Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

за счёт активизации губ и языка.  Развитие 

диапазона и интонационных навыков. Развитие 

ансамблевых навыков, выработка активного 

унисона, ритмической устойчивости и 

динамической ровности в произнесение текста. 

В вокально-хоровой работе может быть 

использован следующий музыкальный материал: 

фрагменты из простейших народных песен, 

имитация зовов животных, специальные 

упражнения. 

20 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры 

и считалки, дразнилки, страшилки, загадки, 

скороговорки 

8 

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые формы) 16 

4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и 

в сопровождении музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь) 

16 

5. Сказки с элементами музицирования (простейшие 

попевки – характеристики героев, 

16 
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инструментальное сопровождение). 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь) 

20 

7. Колыбельные в одноголосном изложении 8 

8. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 

сопровождении музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь) 

16 

9. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, 

шаркунок). 

8 

                                                     Всего: 128 

 

      2 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. 

16 

2. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). 

8 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении без 

сопровождения. 

16 

4. Материнский фольклор – колыбельные в 

одноголосном изложении с элементами 

обыгрывания 

4 

5. Частушки и небылицы в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) 

8 

6. Исполнение сказок и музыкальных сказок с 

элементами хореографии и распределением по 

ролям  персонажей 

8 

7. Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) с элементами народной 

хореографии и музыкальным сопровождением 

16 

8. Зимние календарные песни, колядки в 

одноголосном изложении, с распределением по 

ролям персонажей 

16 
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9. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые 

песни. Одно-двухголосное изложение (бурдонное 

многоголосие) 

16 

10. Весенние заклички в одноголосном изложении 16 

11. Игра на ударных и духовых (свирели, окарины) 

народных инструментах. 

8 

                                                          Всего: 132 

 

      3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения 

16 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

8 

3. Музыкальные сказки с распределением по ролям 

персонажей и театрализованной постановкой 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в 

двухголосном изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами 

16 

5. Шуточные и плясовые песни в двухголосном 

изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами 

16 

6. Частушки, шуточные припевки, небылицы в 

двухголосном изложении с сопровождением и a 

cappella, с элементами движения 

8 

7. Песни святочного периода – колядки, подблюдные, 

христославия, святочные хороводы в двухголосном 

изложении без сопровождения 

16 

8. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 

частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная 

постановка 

16 

9. Весенние заклички и хороводы в одно-

двухголосном изложении без сопровождения, с 

элементами хореографии 

16 
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10. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

4 

11. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные («дрова»), духовые (кугиклы и калюки), 

струнные (балалайка) 

8 

                                                        Всего: 132 

 

      4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двух- и трёхголосного исполнения 

16 

2. Загадки и дразнилки, музыкальные игры 

(повторение пройденных и разучивание новых 

образцов) 

8 

3. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и 

трёхголосном изложении с  сопровождением 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца. Освоение простого и 

переменного шага 

16 

5. Плясовые и шуточные песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца 

16 

6. Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, 

щедровки).  Постановка обряда колядования 

16 

7. Весенние календарные песни: весенние заклички в 

гетерофонном изложении без сопровождения; 

приуроченные хороводы 

16 

8. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, 

Кузьминки) 

16 

9. Скоморошины в двух- и трёхголосном изложении 8 

10. Солдатские строевые песни в двух- и трёхголосном 

изложении с постановкой движения 

4 

11. Освоение импровизационных приёмов на материале 4 
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пройденных жанров народной песни 

12. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные (ложки, трещотки, шаркунок, «дрова»), 

духовые (свирели, окарины, кугиклы и калюки), 

струнные (балалайка). Освоение исполнения в 

составе малых ансамблей (2-3 человека) 

4 

                                                         Всего: 132 

 

      5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двух-  и трёхголосного исполнения. 

Диалектные особенности песенного материала 

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

10 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в 

многоголосном изложении без сопровождения. 

Освоение областных особенностей хороводного 

шага («в две ноги», «в три ноги», «дробление», 

«пересек») 

20 

4. Шуточные и плясовые песни в многоголосном 

изложении без сопровождения. Постановка танцев 

20 

5. Песни и обряды святочного периода (колядки, 

Христославия, подблюдные, колядования, 

ряженые). Постановка святочного обряда 

20 

6. Частушки, шуточные припевки и небылицы без 

сопровождения  (с аккомпанементом участников 

ансамбля)  

20 

7. Исторические и солдатские строевые песни в двух- 

и трёхголосном изложении, без сопровождения и в 

сопровождении духовых и ударных инструментов 

15 

8. Песни свадебного обряда.  Величальные и 

корильные песни в двух- и трёхголосном изложении 

10 

9. Знакомство с эпическими жанрами – былины и 10 
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старины 

10. Парные танцы – кадрили, полька, краковяк 5 

11. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

10 

12. Игра на струнных народных музыкальных 

инструментах (балалайка). Освоение 

аккомпанемента 

5 

                                                           Всего: 165 

 

      6 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двух и трёхголосного исполнения. 

Диалектные особенности песенного материала 

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). Вечорошные игры 

10 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в трёх- и 

четырёхголосном изложении без сопровождения и в 

сопровождении этнографических инструментов. 

Постановка танцев 

10 

4. Плясовые и шуточные песни в трёх- и 

четырёхголосном изложении без сопровождения и в 

сопровождении этнографических инструментов. 

Постановка танцев 

10 

5. Песни свадебного обряда – величальные, 

корильные, лирические песни девичника.  

Причитания невесты 

20 

6. Традиции Рождества и Крещения, приуроченные к 

ним песни 

15 

7. Постовые и Пасхальные духовные стихи a cappella 15 

8. Троицкие хороводы, кумицкие песни.  Постановка 

обряда  «Зелёные святки»  

10 

9. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные 

партитуры (гетерофония и гомофонно-

20 
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гармонический склад), сольный запев и хоровой 

подхват, без сопровождения 

10. Вечорошные песни и кадрили, областные 

особенности танцев 

15 

11. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

10 

12. Игра на духовых народных инструментах (жалейка, 

брёлка). Освоение навыков ансамблевого 

аккомпанемента 

10 

                                                                Всего: 165 

 

      7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двух-  и трёхголосного исполнения. 

Диалектные особенности песенного материала. 

Освоение областных стилевых особенностей 

манеры пения.  

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). Вечорошные и 

поцелуйные игры 

10 

3. Хороводные и плясовые песни в одноголосном 

изложении и сопровождение музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

20 

4. Частушки и небылицы песни в одноголосном 

изложении и сопровождение музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

10 

5. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные 

партитуры (гетерофония и гомофонно-

гармонический склад), сольный запев и хоровой 

подхват, без сопровождения, областные стилевые 

особенности манеры пения  

20 

6. Исторические и строевые походные песни, баллады. 

Трёх- и четырёхголосные партитуры 

15 
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7. Песни летнего земледельческого календаря. 

Купальские, жнивные песни. 

15 

8. Свадебные песни (песни девичника, величальные и 

корильные, песни свадебного поезда и пира) и 

элементы свадебной игры. Постановка фольклорной 

композиции «Кукольная свадебка» 

30 

9. Волочебные песни и духовные стихи. Трёх- и 

четырёхголосные партитуры, областные 

особенности манеры пения 

10 

10. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

5 

11. Ансамблевое исполнение наигрышей на изученных 

инструментах. Освоение навыков ансамблевого 

аккомпанемента 

10 

                                                             Всего: 132 

 

      8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двух-  и трёхголосного исполнения. 

Диалектные особенности песенного материала. 

Освоение локальных стилевых особенностей 

манеры пения 

20 

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом 

изложении 

5 

3. Хороводные и плясовые песни в многоголосном 

хоровом изложении, постановка танца с учётом 

областных хореографических особенностей  

10 

4. Традиционный вертеп. Постановка 

Рождественского спектакля, Рождественские 

духовные песнопения, Христославия, колядки. 

Обучение работе с вертепными куклами 

20 

5. Изучение песен, частушек и танцев масленичной 

недели, традиций гостевания, катаний и уличных 

20 
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забав на Масленицу. Постановка «Масленичного 

обряда» 

6. Лирические, величальные, повивальные, шуточные 

и плясовые песни свадебного цикла. 

Театрализованная постановка «Свадебного обряда»  

20 

7. Исторические и строевые походные песни в двух- и 

трёхголосном изложении, без сопровождения и в 

сопровождении ударных инструментов 

10 

8. Зелёные святки. Календарный обряд с исполнением 

Троицких, семицких и русальных песен, Троицких 

хороводов с  движением 

20 

9. Духовные стихи в двух- и трёхголосном изложении, 

без сопровождения 

5 

10. Протяжные лирические песни в двух- и 

трёхголосном изложении, с учётом областных 

особенностей песенного стиля    

20 

11. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни 

5 

12. Знакомство с клавишно-духовыми (тульская, 

елецкая, саратовская гармони), духовыми (рожок), 

струнными (скрипка, гудок, колёсная лира), 

ударными (пастушья барабанка) инструментами. 

Освоение навыков ансамблевого аккомпанемента 

10 

 Всего: 165 

 

                                  9 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

     1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками трёх- и четырехголосного исполнения. 

Совершенствование исполнения диалектных и 

локальных стилевых  особенностей песенного 

материала 

20 

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом 

изложении, игры, входящие в календарные и 

семейно-бытовые обряды 

5 
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3. Хороводные песни в многоголосном хоровом 

изложении, постановка танца с учётом областных 

хореографических особенностей.  Усть-Цилёмская 

горка, «Вождение стрелы», Брянский хоровод 

«Заплетися плетень» и т.п. 

20 

4. Плясовые песни в многоголосном хоровом 

изложении, постановка танца с учётом областных 

хореографических особенностей.  Курская 

«Тимоня», северное «Ланце», уральская 

«Барабушка», областные разновидности кадрилей, 

особенности мужской казачьей пляски и т.п.  

20 

5. Традиции осеннего календаря и приуроченные 

песни. Постановка осенних обрядов «Последнего 

снопа», «Похорон мух», «Капустных посиделок» 

20 

6. Протяжные лирические  песни в трёх- и 

четырёхголосном изложении, с учётом областных 

особенностей песенного стиля   

20 

7. Исторические песни «внешней» (военные победы и 

подвиги полководцев) и «внутренней» (бунтарские) 

политики в трёх- и четырёхголосном изложении 

10 

     8. Строевые походные и рекрутские песни без 

сопровождения и в сопровождении ударных 

инструментов 

5 

     9. Духовные стихи и притчи, традиционные 

православные песнопения в народных распевах 

10 

    10. Обряды и традиции летнего календаря. Купальские, 

Петровские, покосные и жнивные песни. 

Постановка Ивана-Купальского обряда 

20 

    11. Совершенствование навыков импровизации на 

материале пройденных жанров народной песни 

5 

   12. Совершенствование игры на клавишно-духовых 

(тульская, елецкая, саратовская гармони), духовых 

(рожок, жалейка, брёлка), струнных (скрипка, 

гудок, колёсная лира), ударных (пастушья 

барабанка, бубен, шаркунок) инструментах. 

Совершенствование навыков ансамблевого 

исполнения и  аккомпанемента 

10 

 Всего: 165 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-

хоровых жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 

коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов 

и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

-  навыки публичных выступлений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
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занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, если по 

предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация проходит в форме 

академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или 

контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение 

концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие 

показы, театрализованные выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа. 

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

           Таблица 5 

Вид аттестации Форма 

аттестации 

График 

проведения 

аттестации  

(по полугодиям) 

Материал 

к аттестации 

Текущая Контрольные 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Песенный материал 
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аттестация уроки 15 (согласно 

календарно-

тематическим 

планам) 

Промежуточная 

аттестация 

Академические 

концерты, 

зачеты, 

творческие 

смотры, 

прослушивания 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Песенный материал 

(согласно 

календарно-

тематическим 

планам) 

Итоговая 

аттестация 

Экзамен в 

форме 

концертного 

выступления 

16 (при 8-летнем 

сроке обучения) 

или 18 полугодие 

(при 9-летнем 

сроке обучения) 

Песенный материал 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ 

других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 

инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть 

направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления, 

ансамблевого взаимодействия. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 
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- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

         Таблица 6  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 

быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, ансамблевая 

стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в 

целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 

(«неудовлетворительно») 

Очень слабое исполнение, без стремления 

петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие 
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В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах система 

оценки может быть скорректирована в сторону упрощения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «–», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

  V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь различную 

форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также 

уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 

входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый 

ряд задач:  
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- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения 

(точность прочтения музыкального текста, выразительность интонации, 

ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной 

программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. 

Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к 

первоисточникам (аудио прослушивание, видео просмотр, непосредственный 

контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и 

текстовыми расшифровками песенного материала. 

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго 

заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой 

песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться 

музыкально-поэтической, а также комплексной импровизации, в рамках 

жанровых и стилистических особенностей песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением 

диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на 

формирование певческой и тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и 

драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по 

данной программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть 
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необходимыми певческими и исполнительскими навыками и принимать активное 

участие в творческой деятельности коллектива. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио и 

видеоматериалов 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока. Новосибирск, «Наука», 

Сибирское предприятие РАН, Серия книг 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока» 

2. Ананичева Т.    Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 

1991 

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 

4. Карачаров И.Н.            Песенные традиции бассейна реки Псел. Белгород, 

«Крестьянское  дело», 2004 

5. Костюмы Курской 

губернии  

Курск, 2008 

6. Красовская Ю.Е.          Человек и песня. Библиотечка «В помощь 

художественной    самодеятельности» № 14. М., 

«Советский композитор», 1989 

7. Куприянова Л.Л.   Русский фольклор, учебник (1-4 классы),  

«Мнемозина», 2002 

8. Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический  

очерк // Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. 

Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – С. 65 - 78 

9. Мельник Е.  Варженские певицы и их песни. М., «Советский 

композитор», 1986 

10. Новицкая М.Ю.                       От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 
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Планетариум. М.,  1994 

11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 1998 

12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 

13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. 

Ростов, 2004 

14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., «Индрик», 

2005 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Анисимова А.П.       Песни и сказки Пензенской области Пенза,1953 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 

1995 

3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО 

Издательство «Родник», 1998 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, 

«Везелица»,1993 

5. Власов А.Н. «А в Усть-Цильме поют». Сборник. Издательство 

«ИнКа»,1992 

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 

2-е издание. - Рязань: ОНМЦ, 1994 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской 

области. М., 1985 

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский 

распев. «Советский   композитор», 1989 

9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. М., «Советский  композитор», 

1980 

10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья.  Л., 

«Советский композитор», 1986 

11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской 

области. Л. «Советский   композитор». 1973 
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12. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское   

издательство,1958  

13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1981 

14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в 

записях 1930-1940-х годов. Ленинград. 

Всесоюзное издательство  «Советский    

композитор», 1991 

15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 

Брянской области. Сборник. Брянск, 1993 

16. Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 1995 

17. Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области.  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1983 

19. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1985 

20. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни.                  

21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни Убино-

Ульбинской долины. М., «Композитор», 2004 

22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. М., 

«Советский композитор»,1987 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

аудио и граммофонные записи этнографических исполнителей и коллективов 

1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия», 1989. 

Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни русского 

казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма Мелодия», 1990  
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3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская народная 

музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990  

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009  

6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио приложение к 

книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы»), 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской государственной 

академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль села Фощеватово 

Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села Плёхово Курской области», 

«Фольклорный ансамбль Русская Буйловка Воронежской области», 

«Фольклорный ансамбль села Глуховка Белгородской области», «Фольклорный 

ансамбль сел Пузево и Гвазда Воронежской области», «Фольклорный ансамбль 

«Воля» Воронежского государственного института искусств» 

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986  

9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год 

10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE 

11.  «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской и 

Витебской земель, 1999 

12. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. 

Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989  

13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского 

Поозерья», LiveMusicTradition, 2005  

14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 

«Мелодия», 1990  
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15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории». 

«Мелодия», 1984 

записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных 

1. Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, Псковской и 

Смоленской областей 

2. Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские 

казаки, Терцы 

3. Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской, 

Ленинградской, Мурманской областей 

4. Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, 

Омской, Свердловской областей и Красноярского края 

5. Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

6. Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской, 

Московской и Тульской областей  

7. Уральская певческая традиция: заводской фольклор 

8. Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Рязанской областей 

другие аудио и видеоматериалы 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК «Россия-

Культура»; 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, 

Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., Пушкиной 

С.И., Щурова В.М. и др.  



  



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

– Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных 

инструментах, 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. 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 9 лет с 

дополнительным годом обучения. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент»: 

Трудоемкость в часах  8 лет 9 лет 

Максимальный объем учебной нагрузки   987 165 

Объем часов аудиторной учебной нагрузки  329 66 

Объем времени внеаудиторной  

(самостоятельной) работы обучающихся  
658 99 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Основной формой работы с обучающимися в классе «Музыкальный 

инструмент» является индивидуальный урок преподавателя с учеником.  

Такая форма даёт возможность личностно-ориентированного и 

дифференцированного подхода к процессу обучения с учётом способностей 

каждого учащегося.    

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Цели: 

– развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на народных инструментах произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

– определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

Задачи: 

– выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на народных 

инструментах до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

– овладение знаниями, умениями и навыками игры, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

– приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

– формирование навыков коллективной творческой деятельности, их 

практическое применение; 

– достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

– формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 



6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Музыкальный инструмент»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с вышеперечисленными структурными элементами 

строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;  

- наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в 

записи произведений композиторов, включенных в программу, а также 

расшифровок народных песен), демонстрация педагогом образца исполнения;  

- репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский 

показ приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический 

концерт, технический зачет, прослушивание, экзамен, академический концерт 

и др.;  

- поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск 

репертуара, подбор пьес и народных песен по слуху, концертные выступления 

на конкурсах, фестивалях, внутри школьных отчетных концертах;  

- практические (упражнения воспроизводящие и творческие).  



8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный 

инструмент» имеют площадь не менее 6 кв.м,  звукоизоляцию, оснащены 

музыкальным инструментом, учебной мебелью.   

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд Школы 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам. В Школе созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Музыкальный инструмент»  

Срок обучения – 8 (9) лет 

Класс 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Объем часов аудиторной 

учебной нагрузки в 

неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Объем часов аудиторных 

занятий по годам 

обучения 

32 33 33 33 33 33 66 66 66 

Общее количество часов 

аудиторной нагрузки за 

весь период обучения 

329 66 

Объем часов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 
учебной нагрузки в 

неделю 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Объем часов 

внеаудиторных 

(самостоятельных) 

64 66 66 66 99 99 99 99 99 



занятий по годам 

обучения 

Общее количество часов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

нагрузки за весь период 

обучения 

658 99 

Максимальная учебная 

нагрузка в неделю 

3 3 3 3 4 4 5 5 5 

Объем часов 

максимальной учебной 

нагрузки по годам 

обучения 

96 99 99 99 132 132 165 165 165 

Общее количество часов 

максимальной учебной 

нагрузки за весь период 

обучения 

987 165 

Объем годовой нагрузки в 

часах для проведения 

консультаций 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 

Общее количество 

консультаций за весь 

период обучения 

22 4 

    

 Учебный материал Программы распределяется по годам обучения – 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, 

который отводится для освоения учебного материала.   

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели в год, со второго класса по восьмой класс – 33 недели в год. Режим 

занятий – 1 раз в неделю: с первого по шестой класс 1 академических час в 

неделю (по 40 минут), седьмой, восьмой класс – 2 академических часа в 

неделю (один урок 40 минут). Объем аудиторных занятий в 1 – 8 классах 

составляет 329 часов.   

При реализации Программы с дополнительным годом обучения, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели, 

режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа (один урок 40 

минут). Объем аудиторных занятий в 9 классе составляет 66 часов.   

Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем времени 

на самостоятельную работу обучающихся по изучению и постижению 

музыкального искусства. Время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, может использоваться на:  



- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

- подготовку к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;  

- подготовку к концертным, конкурсным выступлениям;  

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.);  

- участие обучающихся в отделенческих концертах;  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Школы и др.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу 

по годам обучения: первый – четвертый классы –  2 часа в неделю; пятый – 

восьмой классы – 3 часа в неделю. Объем самостоятельных занятий в 1 – 8 

классах составляет 658 часов. При реализации Программы с дополнительным 

годом обучения, минимальное время, отведенное на самостоятельную работу 

в девятом классе – 2 часа в неделю. Объем самостоятельных занятий в 9 классе 

составляет 66 часа.  

Объем максимальной учебной нагрузки с 1 по 8 классы составляет 987 

часов, с дополнительным годом обучения – 1119 часов.   

Реализация Программы обеспечивается консультациями для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям.  Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет 

резерва учебного времени в следующем объеме: 22 часа при реализации 

Программы со сроком обучения 8 лет и 26 часов с дополнительным годом 

обучения. Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели 

в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 

времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 



(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул.  

2. Содержание предмета и годовые требования по классам   

Содержание учебного предмета основано на разнообразном 

музыкальном материале и распределяется по годам обучения (классам) в 

соответствии с дидактическими задачами.   

Согласно ФГТ изучение учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» для учащихся отделения «Музыкальный фольклор» годовые 

требования представлены в данной программе по годам обучения.  

Годовые требования по классам (баян, аккордеон) 

Срок обучения 8(9) лет 

1 год обучения 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 

постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка рук 

на инструменте. Принцип индивидуального подхода в освоении инструмента. 

Освоение музыкального ритма в виде простых ритмических 

упражнений, игра несложных ритмических рисунков. 

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение 1 года обучения ученик должен пройти: 

5-7 песен-прибауток; 

2 этюда; 

3-4 небольших пьес различного характера. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте. Знакомство с 

основой динамики – форте, пиано. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 



 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

2 год обучения 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координации рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных 

ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

2 этюда; 

3-4 пьесы различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

3 год обучения 

Работа педагога должна быть направлена на разъяснения, показ 

отдельных деталей и иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над 

самостоятельной работой, приобретает качественно иной характер и должна 

быть более критично направлена на достижение учеником свободной и 

осмысленной игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное 

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа). 

В течение года ученик должен пройти: 

2 этюда; 

3-4 пьесы различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 



Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

4 год обучения 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями 

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на развитие 

мелкой техники. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. 

В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, 

соответствующего ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, 

четкой артикуляции. 

Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 

работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. 

Упражнения на различные виды техники. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

2-3 этюда на различные виды техники; 

3-4 пьесы различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

 

5 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 



качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ. 

В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

2 этюда на различные виды техники; 

3-4 пьесы различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 

деятельности рекомендуется участие в лекциях-концертах, тематических 

концертах в других учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных 

учреждениях и т.д.). 

6 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ. 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 

Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

2-3 этюда на различные виды техники; 



3-4 пьесы различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

7 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ. 

В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 

Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

2-4 этюда на различные виды техники; 

4-6 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (2 

пьесы различного характера) 

Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

8 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 



Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ. 

В течение 8 года обучения ученик должен пройти: 

Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

4 этюда на различные виды техники; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

Май – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

9 год обучения 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над 

качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ. 

В течение 9 года обучения ученик должен пройти: 

Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игры; 

4 этюда на различные виды техники; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

1 полугодие 2 полугодие 



Декабрь – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

Май – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

Примерные репертуарные списки (баян, аккордеон) 

1 год обучения 

Р.н.п. «Летит голубь» (8) 

Р.н.п. «Василек» (11) 

Д. Кабалевский «Маленькая полька» (18) 

Б.н.п. «Колыбельная» (2) 

Р.н.п. «Вставала ранешенько» (13) 

У.н.т. «По дороге жук» (4) 

Венец. нар. песня «Карнавал в Венеции» (7) 

Р.н.п. «Там за речкой, там за перевалом» (15) 

У.н.т. «Гопак» (9) 

В. Калинников «Тень тень» (1) 

Бел. нар. песня «А у поли» (14) 

М. Красева «Топ топ» (3) 

Бел. нар. песня «Савка и Гришка» (7) 

Р.н.п. «Ладушки ладушки» (5) 

А. Филлипенко «По малину в сад пойдем» (14) 

Б.н.п. «Перепелочка» (51) 

Л. Гаврилов «Маленький вальс» (51) 

Р.н.п. «Степь да степь кругом» (32) 

Р.н.п. «Маки маковочки» (33) 

2 год обучения 

Б. Беренс «Этюд» До мажор 

Л. Гаврилов «Этюд» До мажор 

К. Гурлит «Этюд» До мажор 

А. Лемуан «Этюд» Ре мажор 

А. Лешгорн «Этюд» До мажор 

К. Черни Этюды: До мажор (12, 17, 23), Фа мажор (14), Соль мажор (27) 



Л. Шитте Этюды: До мажор (22), Фа мажор (42), Соль мажор (13, 33) 

У.н.п. «Зайчик» (32) 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» (37) 

В. Шаинский «Песенка про кузнечика» (41) 

Р.н.п. «Во поле береза стояла» (43) 

Эст. н.т. «Петушиная полька» (47) 

Лат. нар. песня «Вей, ветерок» (51) 

Б.н.п. «Перепелочка» (54) 

П.н.п. «Веселый сапожник» (61) 

Р.н.п. «Я на горку шла» (65) 

А. Спандавеккиа «Добрый жук» (67) 

Ф. Шуберт «Лендлер» (70) 

Д. Тюрк «Мелодия» (72) 

У.н.п. «Ой, джигуне-джигуне» (75) 

П.н.т. «Трояк» (77) 

Аз. Иванов «Полька» (81) 

3 класс 

К. Черни Этюд До мажор (60) 

Шитте Л. Этюд Соль мажор (135) 

Шитте Л. Этюд Фа мажор (136) 

Шитте Л. Этюд До мажор (137) 

Гедике А. Этюд Соль мажор (138) 

Глинка М. Полька (56) 

Алябьев А. Романс (64) 

Леман Ю. Утро (10) 

Р.н.п. «Как на улице шумят» Обр. С. Павина (30) 

Р.н.п. «Чернобровый черноокий» Обр. Бухвостова (31) 

Г. Пономаренко «Ивушка» (66) 

Уральская плясовая (58) 

Леман Ю. Старый знакомый (11) 



Пахмутова А. Песня о тревожной молодости (24) 

Р.н.п. Ой, полна, полна коробушка (36) 

Петерсбургский Г. Синий платочек (38) 

Б.н.т. Янка (23) 

Гоффе И. Канарейка (62) 

Кештау И. Кукушка и осел (63) 

Кабалевский Д. Трубач и эхо (60) 

Р.н.п. Во сыром бору тропина (58) 

Салина А. Прыгалки (69) 

4 класс 

Ляховицкая С. Этюд Соль мажор (47) 

Дауге Н. Этюд До мажор (87) 

Черни К. Этюд До мажор (88) 

Бухвостов В. Этюд До мажор (91) 

Павин С. Этюд ре минор (92) 

Коняев С. Этюд До мажор (94) 

Б.н.п. Сел комарик на дубочек. Обр. Г. Бойцовой (65) 

Р.н.п. Во саду ли в огороде. Обр. Г. Бойцовой (66) 

Р.н.п. Пойду ль, выйду ль я. Обр. Г. Бойцовой (67) 

Ф.н.п. Танец маленьких утят (71) 

Хейд Г. Чарлстон (73) 

Варламов А. На заре ты ее не буди (74) 

Ради Е. Аллегретто (83) 

Двилянский М. Фугетта (88) 

Клементи М. Анданте (79) 

Клементи М. Рондо (36) 

У.н.т. Увиванец (41) 

Двилянский М. Фугетта (98) 

5 класс 

Беренс Г. Этюды: До мажор (150, 151), Ре мажор (151), Соль мажор (149) 



Бушуев В. Этюды: До мажор (89), Си бемоль мажор (88) 

Дювернуа Ж. Этюд Соль мажор (151) 

Лешгорн А. Этюд До мажор (86, 150) 

Павин С. Этюд До мажор (91) 

Черни К. Этюды: До мажор (149, 150, 151, 170), Соль мажор (87, 91), Си 

бемоль мажор (87) 

Шитте Л. Этюды: До мажор (89, 90, 149, 150, 168), Ре мажор (88) 

Бах И.С. Ария (77) 

Доренский А. Allegro moderato (99) 

Бах И.С. Менуэт (131) 

Об. Наумова П. Триольские напевы (62) 

Об. Бубенцовой Г. Цыганская пляска (120) 

Филлипенко А. Хорошо нам на полях (127) 

Чулаки М. Веселая прогулка (135) 

Зак. нар. танец Витэрэц (150) 

Р.н.п. Как на тоненький ледок (142) 

Диабелли А. Сонатина (135) 

Завальный В. Грустная мелодия (147) 

Дмитриев В. Мелодия из к-ф Бум (155) 

Денисов А. Песня без слов (162) 

Гурелев А. Колокольчик (167) 

Завальный В. Веселое настроение (25) 

Лушников В. Тирольский вальс (15) 

Мирек А. В день рождения (66) 

Доренский А. Веселое настроение (22) 

6 класс 

Альберт Г. Этюд Соль мажор (92) 

Арман Ж. Этюд ля минор (165) 

Блинов Ю. Этюд Фа мажор (87) 

Бушуев Ф. Этюды: До мажор (150), ля минор (13) 



Конкон Ж. Этюд Си бемоль мажор (162) 

Лак Т. Этюд До мажор (95) 

Мутов В. Этюды: ми минор (168), Ля мажор (169) 

Баккерини Л. Менуэт (45) 

Бах И.С. Хорал (76) 

Моцарт В.А. Ария (77) 

Гайдн И. Хор из оратории (88) 

Гендель Г.Ф. Пассакалия (97) 

Б.н.т. Лявониха (50) 

Каз.н.т. Кок-пар (77) 

Жербин М. Русский танец (99) 

Хаслингер Д. Сонатина (101) 

Моцарт В. Рондо из сонатины До мажор (90) 

Диабелли А. Рондо из сонатины Соль мажор (83) 

Чайковский П.И. Неаполитанская песенка (87) 

Дербенко Е. Жонглер (44) 

Журбин А. Вальс из телесериала «Московская сага» (112) 

Шаинский В. Уголок России (18) 

7 класс 

Бюргмюллер А. Этюд До мажор (153) 

Гелер М. Этюд До мажор (169) 

Лак Т. Этюд До мажор (167) 

Мотов В. Этюд ля минор (168) 

Тихонов Б. Этюд Соль мажор (170) 

Чайкин Н. Этюд ми минор (170) 

Бах И.С. Ария (23) 

Тюрк Д.Г. Хорал (98) 

Гедике А. Прелюдия (100) 

Кузнецов Е. Гармошка говорушка (22) 

Об. Бухвостова В. р.н.п. Ходила молодешенька (66) 



Самонов А. Балалайка и гармошка из сборника картины детства (8) 

Об. Онегина А. р.н.п. Ехал казак за Дунай (22) 

Об. Корецкого А. Страдания (18) 

Пономаренко Г. Что было то было» (14) 

Павин С. Полька «Синеглазка» (24) 

Завальный В. Юмореска (32) 

Завальный В. Интермеццо (38) 

Мотов В. Мазурка (145) 

Шостакович Д. Родина слышит (52) 

Штраус И. О прекрасный май (81) 

8, 9 класс 

Блинов Ю. Этюд си минор (155) 

Мотов В. Этюд Си бемоль мажор (157) 

Попов А. Этюд фа минор (153) 

Равина Г. Этюд ля минор (133) 

Черни К. Этюд Фа мажор (154) 

Шитте Л. Этюд Соль мажор (120) 

Бухвостов В. Ой, при лужку (20) 

Выставкин Е. Утушка луговая (96) 

Иванов В. Ах вы сени, мои сени (99) Ах, ты береза (97) 

Камалдинов Г. Казахский танец (155) 

Сурков А. Во поле береза стояла (157) 

Бах И.С. Сарабанда (19) 

Гендель Г. Чакона (144) 

Гайдн Г. Аллегро (97), Престо (155) 

Бах Ф.Э. Соната (24) 

Жилинский А. Сонатина (140) 

Бетховен Н. Сонатина (97) 

Крейслер Ф. Прекрасный розмарин (93) 

Ибер Ж. Маленький белый ослик (18) 



Дунаевский И. Выходной марш (110), Физкультурный марш (120) 

Холминов А. Ноктюрн (24) 

Эшпаль А. Три джазовые мелодии (68) 

Годовые требования по классам (домра, балалайка) 

Срок обучения 8(9) лет 

1 год обучения 

К концу первого года обучения учащийся должен: 

– знать историю возникновения домры, балалайки; 

– знать устройство инструментов и специфические особенности при 

игре на инструменте; 

– исполнять 2-4 простые пьесы на инструменте. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», 

«Дождик» и др. 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой» 

Метлов Н. «Паук и мухи» 

Р.н.п. «Не летай, соловей» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Филлипенко А. «Цыплятки» 

Ильина Р. «Козлик» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Моцарт В.А. Allegretto 

У.н.п. «Ой, джигуне, джигуне» 

Шаинский В. Песенка про кузнечика 

Гайдн Й. Песенка 

Калинников В. Журавель 

Р.н.п. «Вы послушайте, ребята» 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

 



2 год обучения 

К концу второго полугодия учащийся должен: 

– изучить приемы игры: домра – тремоло, удары П, V; балалайка – 

пиццикато большим пальцем, бряцание; 

– научиться определять и преодолевать зажатости в мышечном 

аппарате; 

– уметь определить характер музыки, аппликатуру; 

– изучить 5-6 музыкальных произведений различного характера; 

– приобрести первоначальные навыки ансамблевого музицирования. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Бах И.С. Гавот 

Шаинский В. «Антошка» Обр. Олейникова Н. 

Римский-Корсаков Н. Мазурка 

Бетховен Экосез №2 

Чайковский П. Камаринская 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолки» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Моцарт В.А. Майская песня 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

У.н.п. «Ой, под вишнею» 

Перселл Г. Ария 

Гречанинов А. Вальс 

Кабалевский Д. Клоуны 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

 

3 год обучения 

К концу третьего года обучения учащийся должен: 

– изучить 5-6 пьес различного характера; 



– получить навыки работы над пьесами: верными штрихами, 

правильной динамикой, научиться подбирать правильную аппликатуру; 

– овладеть приемами игры: домра – тремоло, аккорды; балалайка – 

одинарное пиццикато, бряцание, арпеджиато; 

– играть однооктавные гаммы в 1 позиции; 

– уметь передавать в ансамблевой игре партнеру мелодию, 

сопровождение, пассажи. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Муффат Г Буре 

Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 и 3 части) 

Р.н.п. «Сама садик я садила» Обр. Красева М. 

Моцарт В.А. Сюита «Маленькая ночная серенада» (Немецкий танец или 

Менуэт) 

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

Дьяконова И. «Былина» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Бах И.С. Весной 

Рахманинов С. Русская песня 

Чекалов П. Сюита «Васька-футболист» («Маскарадный марш», Песня, 

«Васька-футболист»). 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы) 

 

4 год обучения 

К концу четвертого года обучения учащийся должен: 

– уметь транспонировать простые мелодии на большую и малую 

секунды вниз и вверх; 

– знать переводы музыкальных терминов; 

– уметь играть гаммы (две октавы), двойными нотами; 



– уметь слушать партнера и чутко реагировать на различные изменения 

в его игре; 

– изучить 5-6 пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Бах И.С. Рондо из сюиты h-moll 

Андреев В. Вальс «Бабочка» Обр. Нагорного В., перелож. Дьяконовой 

И. 

Р.н.п. «Ах, вы сени, мои сени» Обр. Дителя В. 

Госсек Ф. Тамбурин или Бетховен Л. Полонез 

Р.н.п. «Соловьем залетным» Обр. Камалдинова В. 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Вивальди А. Концерт для скрипки a-moll (1-я или 2-я, 3-я части) 

Варламов А. Что ты рано, травушка, пожелтела 

Цыганков А. Веселая прогулка 

Гайдн Й. Венгерское рондо 

Григ Э. Норвежский танец 

Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» Обр. Городовской В. 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

 

5 год обучения 

К концу пятого году обучения учащийся должен: 

– иметь навыки транспонирования небольших пьес (в форме периода); 

– исполнять гаммы в трех позициях; 

– приобрести навыки чтения нот с листа; 

– уметь правильно анализировать текст музыкального произведения; 

– играть в ансамбле; 

– изучить 5-6 пьес различного характера. 



Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Линике И. Маленькая сюита 

Хандошкин И. Канцона 

Р.н.п. «Светит месяц» Обр. Цыганкова А. 

Моцарт В.А. Турецкое рондо 

Глиэр Р. Вальс 

Сапожнин В. Веселая скрипка 

Прмерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Данкля Ш. Концертное соло 

Лаптев В. Импровизация 

Р.н.п. «Веселая голова» Обр. Лаптева В. 

Бортнянский Д. Соната C-dur 

Римский-Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

Дмитриев В. Старая карусель 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

 

6 год обучения 

К концу шестого года обучения учащийся должен: 

– исполнять мажорные и минорные гаммы в две октавы и арпеджио 

различными штрихами; 

– изучить 2-4 этюда на различные виды техники; 

– изучить 5-6 пьес различного характера; 

– приобрести навыки чтения с листа. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Бах И.С. Концерт a-moll, 1 часть 

Массне Ж. Размышление 

Сибирская нар. песня, обработка Лаптева В. 

Бурчунов П. Концерт для домры 



Хачатурян А. «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» 

Цыганков А. «По Муромской дорожке» из «Старогородской сюиты» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Лоскутов А. Концерт для домры 

Глиэр Р. У ручья 

Р.н.п. «Не одна во поле дороженька» Обр. Городовской В. 

Вивальди А. Концерт для скрипки G-dur, 1 часть 

Аренский А. Незабудка 

Цыганков А. Под гармошку 

1 полугодие 2 полугодие 

 Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

 

7 год обучения 

К концу седьмого года обучения учащийся должен: 

– исполнять мажорные и минорные гаммы, хроматические гаммы в две 

октавы и арпеджио различными штрихами; 

– изучить 2-4 этюда на различные виды техники; 

– изучить 5-6 пьес различного характера; 

– приобрести навыки чтения с листа. 

Примерный репертуарный список первого полугодия: 

Гендель Г. Соната G-dur, 1, 2 части 

Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак» 

Цыганков А. Плясовые наигрыши 

Марчелло Б. Скерцандо 

Аренский А. Экспромт 

Р.н.п. «Ах, Настасья» Обр. Дителя В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

Фрескобальди Дж. Токката 

Аренский А. Романс 



Цыганков А. «Светит месяц», обработка русской народной песни 

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

Сен-Санс К. Лебедь 

Р.н.п. «Ходила младешенька» Обр. Городовской В. 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (2 

пьесы различного характера) 

Май – контрольный урок (2 пьесы 

различного характера) 

 

8 год обучения 

К концу восьмого года обучения учащийся должен: 

– исполнять мажорные и минорные гаммы, хроматические гаммы в две 

октавы и арпеджио различными штрихами; 

– изучить 2-4 этюда на различные виды техники; 

– изучить 5-6 пьес различного характера; 

– приобрести навыки чтения с листа. 

Примерный репертуарный список: 

Гендель Г. Пассакалия 

Венявский Г. Романс 

Прокофьев С. Маски 

Цыганков А. «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен», шведская народная 

песня 

Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном стиле» 

Дварионас Б. Элегия 

Щедрин Р. В подражание Альбенису 

Цыгансков А. «Гусляр и скоморох» 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

Май – контрольный урок (2 

разнохарактерных произведения) 

 

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося 

и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 

– знать основные исторические сведения об инструменте; 

– знать конструктивные особенности инструмента; 

– знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

– знать основы музыкальной грамоты; 

– знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

– знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т.д.); 

– знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т.д.); 

– знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерны для сольного исполнительства на инструменте; 

– знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

– уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

– уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

– уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 



освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением; 

– уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

– уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

– иметь навык игры по нотам; 

– иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого и оркестрового музицирования; 

– приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

– приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, 

так и в различных ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– комплексное совершенствование игровой техники, которая включает 

в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, 

а также организационно работы игрового аппарата, развитие крупной и 

мелкой техники; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

– знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

– знание музыкальной терминологии; 

– знание репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров, в соответствии с программными требованиями; в старших, 



ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу; 

– наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

– умение транспонировать и подбирать по слуху; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

–  наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Оценки качества знаний по программе «Музыкальный инструмент»: 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточная аттестация учащихся; 

– итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 

учащихся на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по «Музыкальному инструменту». Они не требуют 

публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка 

навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, 



проверка степени овладения навыками музицирования (чтение  с листа, 

подбор по слуху, транспонирование). Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы 

с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного 

характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течении четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

в ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим 

обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и 

других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен 

подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по 

пятибалльной шкале. 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 «отлично» Яркая, осмысленная игра, 

выразительная динамика; текст 



сыгран безукоризнено. Использован 

богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской 

техникой и звуковедением позволяет 

говорить о высоком художественном 

уровне игры. 

4 «хорошо» Игра с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, но не все 

технически проработано, 

определенное количество 

погрешностей не дает возможность 

оценить «отлично». Интонационная 

и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер. 

3 «удовлетворительно» Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 

штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел 

произведения. Можно говорить о 

том, что качество исполняемой 

программы в данном случае зависело 

от времени, потраченном на работу 

дома или отсутствии интереса у 

ученика к занятиям музыкой.   

2 «неудовлетворительно» Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без 

элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия 



самого ученика в процессе 

музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что дает возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося; 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены; 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

– Учащийся должен продемонстрировать уровень владения 

инструментом; 

– Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения; 

– Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 



приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников. 

Работа педагога по музыкальному инструменту будет более 

продуктивной в тесной связи с педагогами по другим предметам: музыкальная 

литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 

могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделений, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 

по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших учеников должны быть составлены к концу сентября после 

детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 



Необходимым условием для успешного обучения на «Музыкальном 

инструменте» является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной посадки, постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно 

быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 



необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в тоже время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента. 

В классе при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 

использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя 

из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данные преподавателем на 

уроке), доведение произведение до концертного вида; проигрывание 



программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя. В.4. – М., 1978 

2. Алексеев М. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1978 

3. Бирмак А. О художественной технике пианиста. – М., 1973 

4. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985 

5. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987 

6. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. – М., 

1973 

7. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, 

аккордеон). – М., 2004 

Учебники для учащихся 

1. Альбом начинающего баяниста. Выпуск 43 / Сост. Бухвостов. – М., 1991 

2. Альбом начинающего баяниста. Выпуск 34 / Сост. Крючков А. – М., 1992 

3. Альбом начинающего баяниста. Выпуск 30 / Сост. Ефимов В. – М., 1989 

4. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. – М., 1988 

5. Бойцова Г. Юный аккордеонист ч.1. – М., 1994 

6. Бойцова Г. Юный аккордеонист ч.2. – М., 1994 

7. В кругу друзей / Сост. Агафонов О. – М., 1979 

8. Доренский А. Пять ступеней мастерства. Вып. 1., вып. 2. – Р-на Дону, 2003 

9. Двилянский М. Педагогический репертуар аккордеониста 1-5 классы. – М., 

1969 

10. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне. – М., 1992 

11. Завальный В. Музыкальная мозаика. – М., 2002 

12. Завальный В. Пьесы для баяна и аккордеона. – М., 2004 



13. Кудрявцев А., Полуянов П. Самоучитель игры на аккордеоне. – М., 1950 

14. Лучшие мелодии / Сост. Чириков В. – С-П., 2000 

15. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М., 1990 

16. Музыкальная акварель. Выпуск 12. / Сост. Чиняков А. – М., 1992 

17. Музыка из популярных кинофильмов / Сост. Орлов М. – М., 1963 

18. Музыки букет прекрасный / Сост. Кочура Г. – Краснодар, 1993 

19. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. – М., 1966 

20. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. – М., 1966 

21. На досуге / Сост. Новожилов В. – М., 1988 

22. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Выпуск 32 / Сост. 

Гуськов А. – М., 1990 

23. Незабудка / Сост. Басурманов А. – М., 1964 

24. Песни и танцы для аккордеона. – М., 1964 

25. Популярные эстрадные мелодии / Сост. Кравченко Е. – Киев, 1976 

26. Педагогический репертуар аккордеониста 3-5 класс / Сост. Панин С. – М., 

1972 

27. Полифонические пьесы для аккордеониста. Выпуск 1. – М., 1972 

28. Старинные русские романсы. Выпуск 3 / Сост. Говорушко П. – М., 1988 

29. Улыбка для всех. – М., 2002 

30. Хрестоматия аккордеониста, 1-2 класс. Выпуск 1 / Сост. Бушуева Ф. – М., 

1970 

31. Хрестоматия аккордеониста, 1-2 класс / Сост. Гусев В. – М., 1986 

32. Хрестоматия аккордеониста, 3-4 класс / Сост. Гаврилов Л. – М., 1994 

33. Хрестоматия аккордеониста, 3-5 класс / Сост. Акимов Ю. – М., 1970 

34. Хрестоматия баяниста 1-2 класс / Сост. Крылоусова А. – М., 1979 

35. Хрестоматия баяниста 3-4 класс / Сост. Грачев В. – М., 1989 

36. Школа игры на аккордеоне / Сост. Наумов Г., Лондонов П. – М., 1970 

37. Юный аккордеонист / Сост. Кремер И. – М., 1967 

38. Я люблю тебя, жизнь / Сост. Агафонов О. – М., 1984 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

 

II. Содержание учебного предмета  

- Этапы обучения; 

- Учебно-тематический план;  

     

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Материально-технические условия реализации программы 
 

 

VII. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы  

 
- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы; 

- Дополнительные дидактические материалы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

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» непосредственно связано с содержанием таких учебных 

предметов, как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», 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; 
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 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 детской школе 

искусств, и помимо образовательных задач решает задачи возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.   

2. Срок реализации учебного предмета и возраст обучающихся  

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.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество»:   

Срок обучения 4 года  

(1-4 классы) 

Максимальная учебная нагрузка       262 часа 
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Количество 

часов на аудиторные занятия 

       131 час 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

      131 час 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 

творчество» предусмотрены один раз в неделю по 1 часу.  

5. Цель и задачи учебного предмета  

Целью 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. 

Задачами предмета являются: 

- 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; 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 
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-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 

-  практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 

исполнителей и коллективов и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Этапы обучения 

Этапы обучения Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

Задачи 

Подготовительный 6-9 лет 1 год «Вхождение» в народное 
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(1-й класс) искусство. Знакомство с 

материнским фольклором, 

народным календарём, 

обрядами и обычаями. 

Начальный 

(2-й класс) 

7-10 лет 1 год Развитие полученных в 1-м 

классе умений, навыков и 

знаний. Интенсивное 

освоение фольклорных 

традиций. Знакомство с 

календарными жанрами, 

хороводными, шуточными и 

плясовыми песнями.     

Основной 

(3-4 классы) 

8-12 лет 2 года Формирование устойчивого 

интереса к народному 

творчеству. Комплексное 

освоение традиционной 

музыкальной культуры. 

Знакомство с календарными 

и семейно-бытовыми 

обрядами и приуроченными 

к ним песнями. Знакомство 

со всеми жанровыми 

группами  песенного и 

инструментального  

фольклора. 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 
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Максимальная учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося.  

Первый год обучения 

№ п/п Тема Количество  

часов 

1. Народный календарь, осень. Темы: осенние 

хлопоты; встреча осени, осенины; возжигание нового 

огня; равноденствие, рябинник. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние 

заготовки на зиму. 

2 

3. Материнский фольклор. Темы: колыбельные 

песни; пестушки, потешки и прибаутки. 

4 

4. Музыкально-фольклорные игры. 6 

5. Народный календарь, зима. Темы: обычаи и 

обряды Святок, Рождества; колядования и ряжения; 

масленица. 

4 

6. Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части 

дома, домашняя утварь. Предназначение украшения 

жилища. 

4 

7. Народный календарь – весна. Темы: обычаи и 

обряды весеннего земледельческого календаря; 

жаворонки; равноденствие; Егорий – вешний. 

4 

8. Быт и уклад. Народный костюм. Русские 

народные ударные инструменты. 

4 

 Всего: 32 
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Второй год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: осенние 

обряды «Дожинки», «Последний сноп»; приметные 

деньки народного календаря (новолетие, «журавлиное 

вече», равноденствие, покров, ледостав и т.п.) 

4 

2. Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная 

игра. Фольклорная композиция «кукольная свадебка». 

4 

3. Народный календарь – зимние обряды. Темы: 

калядования, посиделки, ряжения, гадания, 

подблюдные песни. Фольклорная композиция «Пришла 

коляда накануне Рождества». 

4 

4. Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и 

поговорки, дразнилки, страшилки; сказки, 

музыкальные элементы сказки. 

4 

5. Музыкально-фольклорные игры. 4 

6. Народный календарь – зимне-весенние традиции. 

Темы: Масленица. Дни масленичной недели, блины, 

масленичные катания, гостевание; фольклорная 

композиция «Масленица»  

4 

7. Жанры народной музыки. Темы: хороводы, 

весенние и летние хороводы, хороводные игры. 

Русские народные духовые инструменты. 

4 

8. Народный календарь – весенние традиции и 

обряды. Темы: встреча Весны, встреча птиц «Сороки», 

пост и Пасха, Красная горка, обряд окликания 

молодых.  

4 

9. Фольклорные традиции своего региона. 1 

 Всего: 33 
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Третий год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Народный календарь – осень. Темы: приметные 

деньки. Семён – летопродавец, осенины, новолетие; 

вторые осенины, «бабье лето», Рождество Богородицы; 

Покров. 

4 

2. Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, 

девичник, приданое, приезд свадебного поезда, выкуп, 

венчание, традиции свадебного пира.  

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4. Жанры народной музыки. Темы: былины и 

скоморошины; искусство скоморохов. 

4 

5. Народный календарь - зима. Темы: зимний 

солнцеворот, Рождество Христово, вертеп.  

Фольклорная композиция «Вертеп». 

4 

6 Жанры народной музыки. Темы: колядки, 

Христославия, подблюдные песни, зимние хороводы. 

Русские народные духовые и струнные инструменты. 

4 

7. Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. 

Духовные стихи, Постовые (говейные) хороводы. 

Приготовление к Пасхе. 

 4 

8. Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: Приметные деньки - Герасим-грачевник, Сорок 

мучеников Севастийских, Средокрестье, Благовещение, 

Вербное Воскресение. 

4 

9. Фольклорные традиции своего региона.  

1 

 Всего: 33 
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Четвертый год обучения 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Народный календарь – осенние традиции и 

обряды. Темы: обряд «Похороны мух», Воздвиженье, 

третья встреча осени, окончание уборки урожая, 

капустники. Фольклорная композиция «Капустник».  

4 

2 Быт и уклад. Жилище и утварь Темы:  

Региональные различия русской деревенской 

архитектуры; орудия труда земледельца, народные 

промыслы, русская игрушка (тряпичная, соломенная, 

деревянная и глиняная). 

4 

3 Музыкально-фольклорные игры. 4 

4 Жанры народной музыки. Темы: лирическая 

протяжная песня, шуточные и плясовые песни, русская 

частушка. Народные инструменты – гармони. 

4 

5 Народный календарь – зима.  Традиции святых и 

страшных вечеров. Святочные посиделки, целовальные 

игры. Фольклорная композиция «Раз в крещенский 

вечерок».  

4 

6 Семейные праздники и обряды. Темы: родины, 

крестины, именины, свадьба, проводы в рекруты, 

похоронный и поминальные обряды. 

4 

7 Быт и уклад. Народный костюм. Региональные 

особенности народного костюма 

2 

8 Народный календарь – весенне-летний цикл. 

Темы: первый выгон скота – Егорьев день (Георгий 

Победоносец), Троицкая неделя, Иван Купала.  

4 

9 Фольклорные традиции своего региона. 3 

 Всего: 33 
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III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор;  

-   владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность (для промежуточной 

аттестации).  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться устные и письменные опросы, олимпиады, тематические 

праздники, классные вечера и др.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения 

достижений учащихся на определенном этапе обучения. 

Форму, время и виды проведения промежуточной аттестации по 

предмету «Народное музыкальное творчество» образовательное учреждение 

устанавливает самостоятельно. Формой промежуточной аттестации может 
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быть контрольный урок, зачёт, а также - участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. В случае, если по предмету «Народное 

музыкальное творчество» промежуточная аттестация проходит в форме 

творческого показа, его можно приравнивать к зачету или контрольному 

уроку. Видами промежуточной аттестации также являются: устный ответ, 

письменная работа, творческие просмотры. 

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 

проводится в форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному 

материалу согласно календарно-тематическому плану. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачётов во 2, 4, 6 и 8 полугодии согласно 

календарно-тематическому плану.  

 Содержание аттестации 

- приметы народного календаря, 

-народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла, 

-семейно-бытовые обычаи и обряды, 

-жанры устного и музыкально-поэтического творчества, 

-классификация народных музыкальных инструментов, 

-быт и уклад жизни русского народа. 

2. Критерии оценки 

3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 

несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и 

точно поданный материал.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающихся. 

 Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Народное 

музыкальное творчество»:  

- рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни);  

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора;   

- постановка фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

- музыкально-фольклорные игры;  

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 

должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 

пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов 

деятельности позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту 

восприятия материала.  

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны 

с цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 

периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью 
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передаваемых из поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен. 

Таким образом, на протяжении четырёх лет дети изучают одни и те же 

обряды, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, 

количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. 

 Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 

работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в 

себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 

полном объёме на протяжении нескольких лет комплексно изучить 

традиционную культуру любой этнографической местности, реализовать 

методику музыкально-эстетического воспитания детей посредством 

фольклора. Содержание уроков, основанное на изучении традиционного 

фольклора, позволяет учащимся не только освоить необходимый учебный 

материал, но и осознать себя наследниками национальных традиций.  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 

музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных федеральными 

государственными требованиями.  

Минимально необходимый для реализации программы учебного 

предмета «Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает:  

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

– учебные парты/столы; 

– звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 
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дисков, магнитофон, видеомагнитофон (DVD проигрыватель), персональный 

компьютер); 

– библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый 

видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой методической литературы 

 1. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М.,1993 

 2. Аникин В., Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском 

фольклоре.  Вып. 1-10. – М., 1991-1994          

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных 

инструментах. – М., 1986 

 4. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в 

народной культуре. – М., 1992 

5. Картавцева М. Школа русского фольклора. – М., 1994 

6. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы). 

«Мнемозина», 2002 

7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, рекомендации к учебнику. 

«Мнемозина», 2002 

8. Некрылова А. Круглый год. – М., 1991 

9. Фольклор-музыка-театр. Под ред. Мерзляковой С. М., Владос, 1999  
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Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока. Сибирское предприятие РАН. Серия книг «Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, «Наука», 

2005 

2. Ананичева Т.  Песенные традиции Поволжья. М.: «Музыка», 1991 

3. Анисимова А.П.  Песни и сказки Пензенской области. Пенза,1953 

4. Богданов Г. Несколько шагов к фольклорному танцу. – М., 1996 

5. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М., 

1996 

6. Гилярова Н.  Музыкальный фольклор Рязанской области. - М., 1987 

7. Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. 

- М., 1985 

8. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских 

фольклорных ансамблей. – СПб, 1996 

9. Костюмы Курской губернии. Курск, 2008 

 10. Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996    

11. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 

Планетариум. М., 1994 

12. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных 

игр, песен и праздников. – М., Школьная Пресса, 2001 

13. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992 

 

Дополнительные дидактические материалы 

Видео-  и аудиоматериалы: 

- аудио записи этнографических исполнителей и коллективов; 

- телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 

- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта»; 

- экспедиционные аудио и видеозаписи этнографических коллективов и 

исполнителей. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 

и видеоматериалов  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Рабочая программа учебного предмета «Фольклорная хореография» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», и является 

составляющей ее вариативной части.  

Предмет «Фольклорная хореография» направлен на получение 

учащимися  специальных знаний и  практическое освоение русского 

танцевального фольклора.   

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение 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: «Фольклорный ансамбль», 

«Народное музыкальное творчество», «Сольное народное пение».  

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 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 фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.    

 Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 

формирования личности, ее эстетических потребностей является 

гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста, художественных 

ценностей традиционной национальной культуры своего народа, народов 

других стран, профессиональных произведений искусства, часто 

опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры.   

2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорная 

хореография» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

4 года.   
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорная хореография»:  

                    

 Таблица 1  

Срок обучения  8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах)  115 

Количество часов на аудиторные занятия  115 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

– 

  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» 

может проводиться в форме мелкогрупповых занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорная хореография»  
Цель: практическое освоение русского танцевального фольклора, а 

также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка 

к продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета.   

Задачи:  
• ознакомление со стилевыми и жанровыми разновидностями 

русского народного танца;  

• овладение элементами хореографической техники необходимыми 

для исполнения русского танца;  

• освоение типичных элементов движений русской народной 

хореографии, манеры исполнения фольклорного танца, композиции на 

основе фольклорной хореографии;  

• формирование эмоциональной отзывчивости, выразительности 

исполнения и культуры общения в ансамбле;  

• развитие творческих способностей, художественного 

воображения, актерской инициативы учащихся;  

• воспитание трудолюбия, привычки к регулярным занятиям, 

упорство, преодоление физических и творческих трудностей;  

• укрепления общего состояния здоровья, развитие опорно-

двигательного аппарата, координации движений, постановка дыхания;  

• накопление танцевального репертуара для активного участия в 

семейно-бытовых праздниках.  

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорная 

хореография»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися.   

Программа содержит следующие разделы:  
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- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;   

- распределение учебного материала погодам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения в работе над постановками сценических 

композиций, представляют собой:  

• синтез теоретических знаний, профессиональных умений и 

практических навыков, учащихся для достижения высокого творческого 

результата;  

• синтез коллективного и индивидуального начал в деятельности 

учащихся, воспитание позитивных коммуникативных и этических качеств 

(ответственность, взаимопомощь, взаимозаменяемость);  

• создание яркой положительной мотивации, получение духовной 

радости и творческой удовлетворенности от публичных выступлений.  

Данная форма работы требует от педагогов организаторских 

способностей и режиссерских навыков. Создание сценария включает в себя 

выбор темы, цели и идеи задуманного действа, определение его драматургии 

(завязки, развитие сюжета, смыслового центра – кульминации, развязки), 

распределение танцевального, игрового материала по структуре сценария 

фольклорного спектакля. Работа над воплощением конкретного сценария 

включает в себя разбор эпизодов коллективом, распределение ролей, 

групповые и сводные репетиции. Каждый год необходимо найти 

оптимальное сочетание многократного повторения постоянной основы цикла 

сценариев с дополнениями к основной сюжетной схеме, с ротацией 

исполнителей, сменой сценического оформления и реквизита. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:   

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в 

программе, универсальна и может работать на любом локальном стиле 

традиционной культуры. Она включает в себя конкретные формы 

разнообразной практики, которые позволяют в полном объёме комплексно 

изучить традиционную культуру любой этнографической местности, 

реализовать методику музыкально-эстетического воспитания детей 

посредством фольклора. Содержание уроков основано на изучении 

традиционного фольклора.   
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8. Описание материально-технических условий для реализации 

учебного предмета  
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Фольклорная 

хореография» имеют площадь не менее 9 кв.м,  звукоизоляцию, оснащены 

фортепиано, учебной мебелью.  

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд Школы 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам.  

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фольклорная хореография», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

                    

 Таблица 3   

         Срок обучения – 8 (9) лет  

 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия (в неделю) 

0,5 1 1 1 – – – – – 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

16 33 33 33 – – – – – 

Количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу в неделю 

– – – – – – – – – 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

– – – – – – – – – 
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работу 

Общее 

максимальное 

количество 

115 – 

  

Учебный материал Программы распределяется по годам обучения – 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, 

который отводится для освоения учебного материала.   

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели в год, со второго класса по четвертый класс – 33 недели в год. Режим 

занятий – 1 раз в неделю: в первом классе - 0,5 академического часа в 

неделю; со второго по четвертый класс – 1 академический час в неделю (по 

40 мин). Объем аудиторных занятий в 1 - 8 классах составляет 115 часов.  

Объем максимальной учебной нагрузки с 1 по 4 классы составляет 115 

часов.  

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорная 

хореография»:   

– освоение основ народной хореографии;  

– освоение технических приёмов хореографии; 

– постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

– аудио/видео демонстрация  записей подлинных исполнителей 

народных песен и др.  

2. Учебно-тематический план 
Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.   

    

1 класс 

  

  

№ 
  

Наименование темы 
  

Количество часов 
 

Общее Теор. Практ. 

I. Азбука народного танца.  

Музыка и движение. Такт. Темп. 

Танцевальный шаг. Простейшие 

виды танцевальных построений 

и перестроений. Хоровод  

  

4 

 

– 4 
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II. Практическое освоение элементов 

русского народного танца. 

Соединение танца с пением. 

Элементы русского народного 

танца: позиции рук, простейшие 

танцевальные шаги, поклон, 

простейшие танцевальные 

перестроения  

   

7 

 

1 

 

6 

 

III. Танцевальная импровизация. 

Понятие импровизации. Первичные 

навыки импровизации на заданную 

тему  

5 

 

– 

 

5 

 

 Итого часов: 16 1 15 

        

2 класс 
  

 

№ 

  

Наименование темы 
  

  
Количество часов 

Общее Теор. 
 

Практ. 
 

I. Азбука народного танца. 

Хороводы, местные особенности 

исполнения хоровода 

5 

 

1 

 

4 

 

II. Практическое освоение 

элементов русского народного 

танца. Новые элементы русского 

народного танца: положение рук 

в групповых фигурах, различные 

ходы, каблучные движения, 

присядка  

  

15 

 

1 

 

13 

III. Танцевальная импровизация. 

«Ритмическое эхо», 

«ритмические загадки», ролевые 

этюды-импровизации  

  

13 

 

- 

 

13 

 

 Итого часов: 33 
 

2 
 

30 
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3 класс 

  

№ Наименование темы 
    

Количество часов 

Общее 
 

Теор. 
 

Практ. 
 

I. Азбука народного танца. 

Южнорусские хороводы, их 

фигуры и рисунки. Пляски.  

  

5 

 

1 

 

4 

 

II. Практическое освоение элементов 

русского народного танца. Новые 

элементы русского народного 

танца: дробные движения, 

верёвочка, положение рук в 

парном танце, навык обращения с 

платочком и т.д.  

  

15 

 

1 

 

13 

III. Танцевальная импровизация. 

Сочинение танцевально-

ритмических импровизаций на 

заданный песенный текст.  

  

13 

 

- 

 

13 

 

 Итого часов:  33 2 30 

 

4 класс 
 

 

№ 

  

Наименование темы 
  

  
Количество часов  

Общее Теор. Практ. 

I. Азбука народного танца. 

Орнаментальные и игровые 

хороводы. Основные фигуры 

плясок.  

  

5 

 

1 

 

4 

 

II. Практическое освоение 

элементов русского народного 

танца. Усложнение дробей, 

верёвочки. Элементы техники 

мужского танца для 

мальчиков. Соединение 

известных элементов в 

композиции.  

15 

 

1 

 

13 
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III. Танцевальная 

импровизация. 

Импровизация движений в 

пляске и хороводе. 

Вопросно-ответная 

импровизация.  

  

13 

 

- 

 

13 

 

 Итого часов:  33 2 30 

         

1 класс 

I. Азбука народного танца  
 Понятия такта, затакта, темпа, виды темпов;  

- Соотношение пространственных построений и музыки;  

- Виды пространственных построений: шеренга, круг, звёздочка. 

Ломка перестроений из одной фигуры в другую.  

- Хоровод как типичный жанр танцевального фольклора.  

II. Практическое освоение элементов русского народного танца  
- Музыкально-пространственные упражнения: шаги на месте, 

вокруг себя, вправо, влево в темпе и в ритме музыки.  

- Основные позиции ног.  

- Танцевальные шаги с носка на пятку, простой шаг в движении, 

переменный шаг вперёд, боковой шаг.  

- Притоп (удар всей стопой), шаг с притопом в сторону, тройной 

притоп, проскальзывание, ковырялочка.  

- Подготовка к присядке, полуприсядка.  

- Лёгкие прыжки по VI позиции.  

- Хлопушки: хлопки в ладони и удары по бедру.  

- Приглашение к танцу, поклон.  

- Построение и перестроение в ширину, в один и два круга, в 

звёздочку 

- Дыхательные упражнения и упражнения на постановку корпуса.  

- Позиции рук I, II, III.  

 Все упражнения выполняются в медленном темпе.  

III. Танцевальная импровизация  

Формирование ассоциативного мышления, пластической 

выразительности, творческой активности с помощью следующих примерных 

заданий на импровизацию:  

Задание № 1  
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Передать характер и образ «Красна девица идёт, словно павушка 

плывёт» и «Молодец идёт, улыбается, широко шагает, крепко ступает» (под 

соответствующее музыкальное сопровождение).  

Задание № 2  

Этюд «Цирк». Изобразить цирковую лошадку, дрессированных 

собачек, птиц. Передать весёлое настроение.  

В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 

пройденные в течение учебного года.  

    

2 класс 

I. Азбука народного танца  

 Знакомство с особенностями северных и среднерусских хороводов, их 

основные фигуры и рисунки (восьмёрка, воротца, колонна, корзиночка). 

II. Практическое освоение элементов русского народного танца  

- Совершенствование навыков, полученных в предыдущий год 

обучения;  

- Упражнения у станка:  

а) движения из подготовительной позиции в первую, вторую, закрыть  

на талию;  

б) деми плие и гранд плие по I, II открытым позициям, плавные и 

резкие;  

в) батман тандю с переводом ноги с носка на ребро каблука (вперёд, в  

сторону, назад);  

г) переступания на полупальцах в различных ритмических 

сочетаниях. - Упражнения на середине зала:  

а) ходы: простой шаг с продвижением вперёд и назад, дробная 

дорожка, ёлочка, гармошка, ковырялочка, с подскоком и без подскока;  

б) для мальчиков: хлопки в ладоши, по бедру, по голени, полная 

присядка;  

в) положение рук в групповых фигурах: звёздочка, круг, цепочка, 

карусель, корзиночка.  

- Постановка среднерусского орнаментального хоровода с фигурами: 

восьмёрка, корзиночка, воротца, колонна.  

III. Танцевальная импровизация  
Развитие навыка импровизации с помощью следующих примерных 

заданий:  

Задание № 1  

«Ритмическое эхо». Один учащийся импровизирует танцевальное 

движение в характере, другие учащиеся должны повторить его движения. 

Задание № 2  

«Ритмическая загадка» (без музыкального сопровождения). Педагог 

лёгкими хлопками даёт ритмический рисунок (в музыкальных размерах 2/4; 

3/4; 4/4), ученики отвечают движениями ног (переступания, притопы, шаги).  

Задание № 3  
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Этюд на тему из русской народной сказки или басни («Колобок», 

«Стрекоза и муравей»).  

В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 

пройденные в течение учебного года.  

  

3 класс 

I. Азбука народного танца  

 Особенности исполнения южнорусских хороводов;  

- Изучение новых фигур хороводов: улитка, змейка, гребень, 

стенка, круг в круге и т.д.;  

- Понятие народной пляски;  

- Характер женской и мужской пляски;  

- Влияние народного быта и природы на образность народного 

танца.  

II. Практическое освоение элементов русского народного танца  

- Закрепление навыков, полученных ранее. Усложнение 

упражнений за счёт некоторого ускорения исполнения движений и рисунков;  

- Новые упражнения у станка: батман тандю жете по всем 

направлениям и усложнённый ударом стопы по V позиции; батман тандю с 

полуприседанием на опорной ноге; батман фондю с поворотом колена 

работающей ноги; девелоппе с одновременным ударом каблука опорной ноги 

в полуприседании (плавные, резкие), подготовка к верёвочке;  

- Упражнения на середине зала. Ходы: переменный шаг с каблука 

(вперёд, назад), шаг на полупальцах (девичий), шаги с приступанием;   

- Двойная дробь сверху, «трилистник», «горошек», и дробные 

комбинации;  

- Верёвочка простая. Припадание – первоначальное изучение. Для 

мальчиков - комбинация присядок и «хлопушек»;  

- Положение рук в парном танце. Движения рук: переводы в 

различные положения; навыки обращения с платочком;  

- Постановка хоровода Брянской области «Плетень».  

III.Танцевальная импровизация  
Задание № 1.  

Сочинить ритмический рисунок дробных движений на стихотворный 

текст песни. Например: «Сел ко-ма-рик на ду-бок, на ра-ки-то-вый кус-ток».  

Движения: переступания, притопы.  

Задание № 2  

Проиллюстрировать предложенную педагогом русскую народную 

песню с использованием изученных движений (сольно или группой).  

В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 

пройденные в течение учебного года.  
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4 класс 

I. Азбука народного танца  
- Отличительные черты орнаментальных и игровых хороводов;  

- Сюжеты и темы игровых хороводов;  

- Виды плясок (по названию песни, по количеству исполнителей, 

по сюжету, на основе трудовых процессов, на основе характерных 

движений).  

II. Практическое освоение элементов русского народного танца  
- Дальнейшее совершенствование технических навыков, 

полученных в предыдущих классах;  

- Упражнения у станка: рон де жамб пар тер; положение ноги сюр 

ле ку де пьед; флик-фляк по всем направлениям и в закрытом положении 

ноги;  

- Упражнение на середине: ход «моталочка», исполнение 

«верёвочки» (с двойным ударом, с переступанием, с продвижением); ключ 

(простой, двойной), синкопированные дроби;  

- Элементы мужского танца: прыжки (с поджатыми ногами, с 

полуповоротом, поворот 1/4 круга), двойные удары по бедру и голенищу 

сапога с поворотом ноги;  

- Постановка массовой пляски под песню «Из-под дуба, из-под 

вяза».  

III. Танцевальная импровизация  
- Импровизация движений в пляске и хороводе;  

- Развитие и усложнение танцевальной координации на отдельных 

движениях;  

- Упражнение «Вопрос – ответ». Музыка народная. Ученикам 

предлагается встать против друг друга, затем исполнить импровизацию: один 

ученик задаёт ритмический рисунок - вопрос, другой отвечает движением - 

ответ.  

В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 

пройденные в течение учебного года.  

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
К концу обучения учащийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку и 

навык лёгкого шага;  

- правильно тактировать размеры 2/4; 3/4; 4/4 и вовремя начинать 

движения, в том числе и на мелодию с затактом;  

- знать правила постановки рук, ног, корпуса;  

- уметь исполнить препарасьон у станка и на середине зала;  

- знать правила исполнения основных движений русского 

народного танца у станка и на середине зала;  
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- иметь навыки актёрской выразительности, уметь изобразить в  

танцевальном шаге и других движениях заданный образ, включая и 

разное эмоциональное состояние;  

- уметь импровизировать на заданную и свободную тему, в том 

числе исполнить простейший русский народный танец;  

- понимать и интересоваться танцевальным фольклором, связывать 

характер танца с образом жизни народа и окружающей природой.  

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося.   

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии.   

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса;   

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.  

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен.   

Виды промежуточной аттестации: исполнение концертных 

программ, творческие просмотры, творческие показы, театрализованные 

выступления.  

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа.  

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   
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Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков.  

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 

себя и индивидуальный показ элементов хореографии(импровизация)  

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны 

быть направлены на оценку сформированных навыков сценического 

выступления, ансамблевого взаимодействия.  

  

   

Критерии оценки качества исполнения  

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание терминологии;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующему стилю исполнения  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах 

система оценки может быть скорректирована в сторону упрощения.  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 

быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная танцевальная техника, 

безупречные стилевые признаки,  

выразительность и убедительность 

артистического облика в целом  

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 

погрешностей стилевых   

3 («удовлетворительно») Слабое выступление.  Удовлетворительные 

технические данные, но очевидны с вялость 

или закрепощенность мышечного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне  

2 («неудовлетворительно») 
 

 

Очень слабое исполнение, без стремления к 

выразительности. Танец исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие  
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «–», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  
Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:   

- работа над мышечным аппаратом;  

- постановка дыхания; выворотности  

- разбор материала по партиям;  

- постановка концертных номеров и т.п.     

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом 

необходимых фрагментов   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.   

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  
Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные 

данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных 

народных традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти 

через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видео 

просмотр).  

Самая главная задача для участников процесса - научиться музыкально-

поэтической, хореографической также комплексной импровизации, в рамках 

предложенных жанровых и стилистических образцов.  

Значительное место в освоении программы занимает работа над 

изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект 

влияет на формирование певческой и тембральной позиции.  

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, 

предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, 

хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход 
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позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить 

пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и 

исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 

деятельности коллектива. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения (классам); 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 

и видеоматериалов  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Рабочая программа учебного предмета «Фольклорные инструменты» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», и является 

составляющей ее вариативной части.  

Предмет «Фольклорные инструменты» направлен на получение 

учащимися специальных знаний и  практическое освоение игры на 

традиционных фольклорных инструментах. 

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», «Сольное народное пение», «Фольклорный ансамбль».  

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 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 фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.    

2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорные 

инструменты» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

7 лет (со 2 по 8 класс).   

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорная хореография»:  

                    

 Таблица 1  

Срок обучения  8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах)  115 

Количество часов на аудиторные занятия  115 
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Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

– 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  
Реализация учебного плана по предмету «Фольклорные инструменты» 

может проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 11 

человек).  

5. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорные инструменты» 

Цель предмета: 

– развитие музыкальных и творческих способностей учащихся; 

– сформировать устойчивый интерес учащихся к народным 

инструментальным традициям посредством изучения русских фольклорных 

инструментов;  

– привить навыки игры на русских фольклорных инструментах;  

– расширить возможности использования фольклорного 

инструментария в различных фольклорных коллективах;  

Задачи предмета:  

– ознакомить учащихся с историей возникновения русских фольклорных 

инструментов; 

– обосновать возможность сохранения и приумножения традиций 

исполнительства на данных инструментах; 

– выработать навыки игры на русских фольклорных ударных 

инструментах (коробочка, трещотка, рубель, ложки деревянные, бубен, 

бубенцы и т.д.);  

– выработать навыки игры на русских фольклорных духовых 

инструментах (жалейка, свирель, свистульки, кугиклы, калюка и т.д.);  

– выработать начальные навыки игры на русской балалайке в терцово-

мажорном и терцово-минорном строе. Развить гармонический слух и навыки 

подбора несложного аккомпанемента;  

– использовать фольклорный инструментарий и полученные знания и 

навыки в практических целях, непосредственно в фольклорных ансамблях 

(инструментальные номера, аккомпанемент хоровой группе, сольная игра);  

– подготовка наиболее одаренных учащихся к продолжению 

профессионального художественного образования.   

6. Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорные 

инструменты»  
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися.   

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;   

- распределение учебного материала погодам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  
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- требования к уровню подготовки обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 
Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

–  словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

– наглядный (наблюдение, демонстрация);  

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий для реализации 

учебного предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Фольклорные 

инструменты» имеют площадь не менее 9 кв.м,  звукоизоляцию, оснащены 

фортепиано, учебной мебелью. Обязательно наличие необходимого 

инструментария (комплекты русских фольклорных ударных и духовых 

инструментов, балалаек и т. д.). 

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд Школы 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам.  

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фольклорные инструменты», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

                    

 Таблица 3   
         Срок обучения – 8 (9) лет  

 Распределение погодам обучения 

Классы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 

кл. 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 
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Количество часов 

на аудиторные 

занятия (в неделю) 

0,5 1 1 1 – – – – 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

115 

Количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) 

нагрузку 

– – – – – – – – 

Общее 

максимальное 

количество часов 

115 

 

Учебный материал Программы распределяется по годам обучения – 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, 

который отводится для освоения учебного материала.   

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели; со второго по четвертый класс составляет 33 недели в год. Режим 

занятий – 1 раз в неделю: в первом классе 0,5 часов, со второго по четвертый 

класс 1 академический час в неделю (по 40 минут). Объем аудиторных занятий 

в 1 - 4 классах составляет 115 часов. Объем максимальной учебной нагрузки с 

1 по 4 классы составляет 115 часов. 

2. Учебно-тематический план 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.   

1 год обучения 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1 Общая историко-культурная характеристика 

фольклорной инструментальной традиции 

2 

2 Традиции игры на ударных инструментах. История, 

классификация ударных инструментов.  

1 

3 Ударные инструменты. Коробочка 2 

4 Ударные инструменты. Трещотки 2 

5 Ударные инструменты. Рубель 2 

6 Ударные инструменты. Бубен. Бубенцы 2 

7 Ударные инструменты. Деревянные ложки.  5 

8 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 16 
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2 год обучения 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1 Общая историко-культурная характеристика 

фольклорной инструментальной традиции 

2 

2 Традиции игры на духовых инструментах. История, 

классификация. 

2 

3 Духовые инструменты. Свирель 7 

4 Духовые инструменты. Жалейка 7 

5 Духовые инструменты. Кугиклы 7 

6 Духовые инструменты. Калюка 7 

7. Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 33 

 

3 год обучения 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1 Общая историко-культурная характеристика 

фольклорной инструментальной традиции 

2 

2 Традиции игры на струнных инструментах. История, 

классификация. 

6 

3 Струнные инструменты. Балалайка. История 

изучения, возникновения, классификация, способы 

игры. 

8 

4 Струнные инструменты. Балалайка в терцово-

мажорном народном строе 

8 

5 Струнные инструменты. Балалайка в терцово-

минорном народном строе 

8 

6 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 33 

 

4 год обучения 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1 Общая историко-культурная характеристика 

фольклорной инструментальной традиции 

4 

2 Традиции инструментальных ансамблей 7 

3 Традиции инструментальных ансамблей. Хор 

курских дудареев 

7 

4 Традиции инструментальных ансамблей. Ансамбль 

травяных дудок 

7 

5 Местные фольклорные традиционные инструменты 7 

6 Контрольный урок 1 

 ИТОГО: 33 
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3. Годовые требования по классам 

1 год обучения 
В течение первого года обучения, учащиеся знакомятся с историей изучения 

традиционных фольклорных инструментов, их классификацией (ударные, 

шумовые, струнные, пневманические, духовые). 

История возникновения, классификация, способы изготовления 

традиционных ударных инструментов.  

Способы игры на ударных инструментах (коробочка, трещотки, рубель, бубен, 

бубенцы, деревянные ложки). 

2 год обучения 
История изучения традиционных духовых инструментов, их изготовление, 

классификация, способы и приемы игры. 

В течение второго года обучения учащиеся должны освоить духовые 

инструменты (свирель, жалейка, кугиклы, калюка). 

3 год обучения 

История изучения струнных инструментов, их изготовление, классификация, 

способы и приемы игры. 

В течение учебного года ученик должен освоить навыки и приемы игры на 

струнных инструментах (балалайка). 

4 год обучения 

В течение четвертого года обучения, учащиеся знакомятся с традицией 

инструментальных ансамблей (хор курских дудареев, ансамбль травяных 

дудок). Ученики активно принимают участие в ансамблевой игре на 

традиционных музыкальных инструментах. 

В течение учебного года, осваивают способы и приемы игры на традиционных 

адыгейских музыкальных инструментах. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Фольклорные инструменты» и включает в 

себя следующие знания, умения и навыки: 

– знание истории возникновения русских фольклорных инструментов; 

– возможность сохранения и приумножения традиций исполнительства 

на данных инструментах; 

– знать навыки игры на русских фольклорных ударных инструментах 

(коробочка, трещотка, рубель, ложки деревянные, бубен, бубенцы и т.д.);  

– знать навыки игры на русских фольклорных духовых инструментах 

(жалейка, свирель, свистульки, кугиклы, калюка и т.д.);  
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– начальные навыки игры на русской балалайке в терцово-мажорном и 

терцово-минорном строе. Развить гармонический слух и навыки подбора 

несложного аккомпанемента;  

– навык использования фольклорного инструментария и полученные 

знания и навыки в практических целях, непосредственно в фольклорных 

ансамблях (инструментальные номера, аккомпанемент хоровой группе, 

сольная игра). 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание   

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся  

•  промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

- темпы продвижения.  

 Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 

присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также,  

учитывая  публичные выступления  на  концерте  или  открытом  уроке,  

выставляется  четвертная отметка.   

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на 

всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия за 

счет аудиторного времени, определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Форма ее 

проведения - контрольный урок, зачет с приглашением комиссии и 

выставлением оценки.    

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается 

степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 

развития ученика.  
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 Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация.  По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка с занесением ее в журнал, ведомость, дневник учащегося.  

 Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 

включая участие в концертах, конкурсах.  

2. Критерии оценки  

5 («отлично» Предусматривает исполнение 

программы, соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; 

Отличное знание текста; 

Владение необходимыми 

техническими приемами, штрихами; 

Хорошее звукоизвлечение; 

Понимание стиля исполняемого 

произведения; 

Использование художественно 

оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать 

художественный образ, 

соответствующий авторскому 

замыслу. 

4 («хорошо») Программа соответствует году 

обучения; 

Грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов; 

Небольшое несоответствие темпа; 

Неполное донесение образа 

исполняемого произведения. 

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году 

обучения; 

При исполнении обнаружено плохое 

знание нотного текста; 

Технические ошибки; 

Характер произведения не выявлен. 

2 («неудовлетворительно») Не знание наизусть нотного текста; 

Слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную работу. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

При прохождении курса, необходимо учитывать связь со следующими 

дисциплинами: «Сольное пение», «Народное музыкальное творчество», 

«Музыкальная литература», «Сольфеджио».  

Критериями успешности обучения является результативность участия 

школьников в общешкольных, районных, областных, региональных и 

всероссийских фестивалях, конкурсах, концертах. Для большей наглядности 

уроков используются такие формы передачи знаний и овладения 

практическими навыками, как посещение концертов, целенаправленное 

прослушивание в записи народной музыки и песен. Для более глубокого 

освоения манеры исполнения и хореографии своей местной традиции, 

необходимо организовывать экспедиции, для встречи с аутентичными 

исполнителями народных песен. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 

в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.  

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем. Обучающийся обеспечивается учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, аудио и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету.  

Самостоятельная работа обучающегося проводится с целью 

систематизации и закрепления теоретических знаний, а также ознакомления с 

дополнительной литературой. В самостоятельную работу входит:  

- выучивание поэтического текста;  

- чтение дополнительной литературы;  

- формирование и освоение исполнительских и импровизационных 

навыков;  

- прослушивание аудиозаписей народных исполнителей;  
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- работа над подтекстовкой;  

- подготовка голосового и дикционного аппарата к учебной и 

концертной деятельности;  

- отрабатывание элементов хореографической пластики; 

 -формирование навыка самостоятельного мышления;  

- формирование способности к саморазвитию, совершенствованию и 

самореализации;  

- подготовка к итоговым театрализованным спектаклям и концертам, а 

также экзаменационной программе.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе:  

Рабочая программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», и является 

составляющей вариативной ее части.  

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 разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 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 фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.    

Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 

формирования личности, ее эстетических потребностей является гармоничное 

освоение, начиная с самого юного возраста, художественных ценностей 

традиционной национальной культуры своего народа, народов других стран, 

профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 

фундаментальные элементы традиционной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
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Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год и 

соответственно составлять 9 лет.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольное 

пение»:           

   Таблица 1  

Срок обучения  8 лет 9-й год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах)  394,5 66 

Количество часов на аудиторные занятия  263 33 

Количество часов на внеаудиторную  

(самостоятельную) работу  

131,5 33 

  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Реализация учебного плана по предмету «Сольное пение» проводиться в 

форме индивидуальных занятий (1 час в неделю). Индивидуальная форма 

занятий позволяет средствами вокального искусства раскрыть творческую 

индивидуальность каждого учащегося. Занятия по постановке голоса на 

уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю лучше узнать 

ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, интенсивность 

голоса), музыкальные способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5.  Цель и задачи учебного предмета «Сольное пение»  

   Введение детей в народную традицию через собственное исполнение, 

формирование вокально-певческих навыков, отражающих особенности 

народного сольного исполнительства.   

Задачи  

• Практическое освоение фольклорного репертуара;  

• Формирование навыков сольного музицирования;  

• Развитие и совершенствование природных исполнительских 

данных;  

• Личностно-психологическая подготовка к публичному 

выступлению, умение владеть собой на сцене;  
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• Освоение различных образцов народной песни разных стилей и 

жанров.   

6. Обоснование структуры учебного предмета «Сольное пение»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.   

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;   

- распределение учебного материала погодам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;   

- формы и методы контроля, система оценок;   

- методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения  

• Теоретические (уроки-беседы с объяснением вокальных и 

творческих задач);  

• практические (работа над произведением);  

• совместная работа с концертмейстером;  

• концертная практика.  

8. Описание материально-технических условий для реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Сольное 

народное пение» должны иметь площадь не менее 6 кв.м, звукоизоляцию. 

Образовательное учреждение должно обеспечить наличие фортепиано, а 

также наличие инструментов для аккомпанирования солистам, а именно: 

баяна, балалайки, комплекта шумовых инструментов.  

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

Для успешной деятельности по реализации программы педагогу 

необходимо иметь в наличии образовательную программу по предмету; 

достаточное количество современных учебников, пособий, справочников, 
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нотной и методической литературы, фонотеки, иллюстративных и других 

методических материалов, необходимых для проведения занятий.  

Занятия должны проходить в хорошо освещенном и проветриваемом 

помещении с хорошей акустикой, оснащенным необходимой аппаратурой для 

прослушивания и просмотра записей выступлений учащихся класса, 

известных исполнителей и коллективов, творческих встреч с учащимися 

других коллективов, классов, проведенных совместных мероприятий 

(тематических вечеров, фестивалей, концертов и т.д.), с целью расширения 

кругозора учащихся, воспитания нравственности и патриотических чувств.  

Для концертных выступлений необходимо обеспечить учащихся 

сценическими костюмами и необходимыми атрибутами; создать условия для 

их хранения и надлежащего содержания. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Сольное пение», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение  по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия  263 
 

33 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

(в неделю) 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Общее количество 

внеаудиторных/самостоя

тельных занятий   

131,5 

 

33 

Максимальное 

количество учебных 

занятий   

 

263 

 

 

66 
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Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный 

ансамбль»:  

- вокально-хоровые занятия; 

-освоение основ народной хореографии; 

-освоение приёмов игры на этнографических инструментах; 

 -постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

  -аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных 

песен и др. 

2. Содержание предмета и годовые требования по классам  

1 год обучения 
  

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

2 

  

3  

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  23 32 
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2 год обучения  
  

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

3 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  
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5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

4 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 
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  Итого часов:  9  24 33 

 

5 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

6 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 
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4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

7 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 
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9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

8 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

  

2 

  

3 

  

5 

  

3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

9 год обучения 

№  
  

  

Название темы  
  

    

Теор.  Практ. Всего часов  

1. 

 

Певческая постановка корпуса  

  

-   

  

1   1  

  

2. 

 

Формирование певческого 

дыхания  

2 

  

3 

  

5 
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3. 

 

Работа с грудным резонатором  

  

1 

  

3  

  

4 

  

4. Работа с головным резонатором  1 2  3  

5. 

 

 Формирование  

верного звукоизвлечения 

микстовой зоны  

1 3    4 

6. 

 

Формирование  верной 

певческой позиции  

1 

  

3 

  

4 

  

7. 

 

Формирование певческой дикции  

  

1  3  

  

4  

  

8. 

 

Сохранение единой позиции в 

скачке  

  

1  

  

3  

  

4 

  

9. 

 

Овладение  стилистическими  

особенностями (диалект)  

  

1 

  

3  

  

4 

  

  Итого часов:  9  24 33 

 

1. Певческая постановка корпуса  
Учащийся должен стоять устойчиво, на обеих ногах, выпрямив спину, 

развернув плечи и держать голову прямо. При этом стоять в такой позе следует 

непринуждённо, свободно, без напряжения. Хорошая осанка и правильная 

постановка корпуса оказывают влияние на процесс голосообразования и 

правильный процесс дыхания.  

2. Формирование певческого дыхания  
Овладение нижним диафрагмальным дыханием.  

Следует научить каждого учащегося следующему дыхательному 

приёму: короткий бесшумный вдох и спокойный долгий выдох. Дыхание 

расходуется экономно и распределяется равномерно от вдоха до выдоха.  

3. Работа с головным, грудным и микстовым резонатором  
Учащийся овладевает приёмами ощущения резонаторов, 

беспрепятственного их соединения, а также мягкого скольжения голоса вверх 

и вниз.  

Упражнения «дракончик», «вертолётик», «волны» и т. п.  

4. Формирование единой певческой позиции, правильной 

подачи звука   
Учащийся должен научиться ровно, произносить и пропевать все 

гласные звуки независимо от того, широкие они или узкие. Положение 
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артикуляционного аппарата должно быть естественным. Учащийся овладевает 

разговорной манерой звукоизвлечения.  

5. Формирование певческой дикции  
В начале каждого занятия необходимо произносить скороговорки с 

дальнейшим их интонированием на секундовых, терцовых, квартовых 

попевках. Согласные должны произноситься чётко и быстро.  

Исходя из амплитуды разговорной речи, учащийся должен добиваться 

естественной, предельно экономной пластики артикуляционного аппарата, а 

также следить за тем, чтобы артикуляционный аппарат не был зажат и не 

уставал.  

6. Сохранение единой позиции в скачке  
Для достижения единой певческой позиции в скачке учащемуся 

предлагается распеть одну гласную на различные интервалы с их заполнением. 

Репертуар каждому учащемуся подбирается с учётом его 

психофизических особенностей.  

На первом этапе освоения азов народного пения необходимо включать в 

репертуар образцы малых жанров детского фольклора, основанные на 

квартоквинтовых попевках, исполняющихся в грудном резонаторе. Благодаря 

исполнению и знакомству с малыми формами жанра учащийся эмоционально 

развивается. Ему должен быть понятен смысл песенок, закличек, обращённых 

к силам природы, дразнилок, скороговорок, лишь тогда он сможет правильно 

донести содержание текста до слушателя.  

После этого учащийся начинает овладевать навыками кантиленного 

пения на примере жанра колыбельной песни. Здесь требуется иной 

эмоциональный настрой, иная подача звука, пение на пиано.  

В дальнейшем следует постепенно переходить к плясовым, игровым, 

лирическим песням.  

Репертуар учащихся старших классов составляют песни своего региона, 

а также певческие стили и традиции других областей. Помимо подлинных 

образцов народной песни можно рекомендовать обработки русских народных 

песен, авторские произведения.  

Учащийся должен понимать, что подача звука в авторских 

произведениях должна быть более мягкой, прикрытой. Также в авторских 

песнях есть и другие сложности: большой диапазон, разнообразная динамика, 

требующая профессиональных вокальных данных.  

Рекомендуемый репертуар 

1 – 3 год обучения 

1. Колыбельная «Дон-дон-дон»  

2. Троицкая «Иди, Дуня на базар»  

3. Календарная «Куры рябые»  

4. Закличка «Дождик, дождик пуще» 

5. Русальская «Русалка –царица»  

6. Каледарная «Сею, сею, посеваю»  
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7. Закличка «Солнышко, солнышко»   

8. Дразнилка «Степушка-Степан»  

9. Прибаутка «Скок, скок, поскок»  

10. Шуточная «Как повадился коток»  

11. Плясовая «Ай на горе дуб, дуб»   

12. Хороводная «У нас по морю»  

4–5 год обучения 
1. Колыбельная «Баю, баю, баеньку»  

2. Троицкая «Венщик ли мой»  

3. Закличка «Жаворонки, прилетите»   

4. Прибаутка «А чучу, а чучу»  

5. Дразнилка «Рева-корова»  

6. Шуточная «Перевоз Дуня держала»  

7. Плясовая «Ай, весель, мой»  

8. Плясовая «Вы подруженьки»  

9. Луговая «Ой, ты, хмель, мой хмель»  

10. Хороводная «Я по улице хожу»  

11. Страданья «Балалаечка гудит»  

12. Свадебная «Как у сокола, как у ясного»  

13. Лирическая «Не пой, не пой, соловьюшка»   

6–8 год обучения 

1. «Во лесочке комарочков много уродилось» - шуточная 

2. «Я на камушке сижу» - хороводная 

3. «Эх, лапти мои» - частушки 

4. «Уж вы девки, молодки» - плясовая 

5. «Как наварил воробей пива» - шуточная, скоморошина 

6. «Тарара-ри, тара-ра» - скоморошина 

7. «Чернобровая, бедовая» - частушки 

8. «Летел голубь, летел сизый» - хороводная 

9. «Под колокольнею» - календарная 

10. «Одинокая Матрена» - календарная 

11. «Костромушка, Кострома» - календарная 

12. «Ходила младешенька» - лирическая 

13. «Солетайтесь, голуби» - лирическая 

14. «Я сидела либо день, либо два» - плясовая 

15. «У ворот, ворот батюшкиных» - плясовая 

16. «За реченькой диво» - хороводно-плясовая 

9 класс 
1. «Масленица-дырагая» - масленичная 

2. «Маё поля круглая» - иванская 

3. «Жнеи маи жнеи» - жнивная 

4. «Весна-красна» - веснянка 

5. «А все вянки поверх воды» - семицкая 
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6. «Купала, купала» - купальская 

7. «Ой, да спой ты мне, соловушко» - лирическая 

8. «Я младешенька, по бережку хожу» - хороводная 

9. «Вылетала сизая голубка» - лирическая 

10. «Ох ты, ноченька» - лирическая 

11. «Вьюн на воде» - свадебная 

12. «Задушевные слова» - сл. Н. Рыленкова, муз. А. и Г. Заволокиных 

13. «Посреди двора широкого» - обр. Заволокиных 

14. «Колыбельная» - сл. А. Новикова, муз. С. Новиковой 

15. «Не велят Маше за реченьку ходить» - лирическая 

16. «Покупайся, утушка» - свадебная 

17. «На свашеньке шуба» - свадебная 

18. «А с вечеру дождик» - свадебная 

19. «Летят утки» - частушки 

20. «Сады-садочки» - частушки 

21. «Ты воспой в саду, соловейка» - хороводная 

22. «Ты, краса ли моя девичья» - причет 

23. «Рябина, рябина кудрявая» - свадебная 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программы учащийся должен:  

иметь практический опыт:  
- самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными требованиями;  

- чтения сольных партитур;  

- сценических выступлений с сольными номерами;  

уметь:  

- использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для выразительной интерпретации 

произведения;  

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы с сольными программами;  

- использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 - применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе с концертмейстером;  

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в 

соответствии с программными требованиями);  

знать:  
- сольный репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров народной музыки и авторские произведения для народного голоса;  

- основы звукоизвлечения, технику дыхания;  
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- художественно-исполнительские возможности собственного голоса;  

- профессиональную терминологию. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии.   

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса;   

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.  

Формы аттестации – зачёт, экзамен. В случае, если по предмету 

«Сольное пение» промежуточная аттестация проходит в форме академических 

концертов, они могут быть приравнены к зачетам или контрольным урокам.  

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, 

исполнение концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, 

творческие показы, театрализованные выступления.  

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа.  

Контрольные требования на разных этапах обучения: 

 Таблица 5  

Вид 

аттестации 

Форма 

аттестации 

График 

проведения 

аттестации   

(по полугодиям) 

Материал к аттестации 
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Текущая 

аттестация  

Контрольные 

уроки  

2,4,6….16 Песенный  материал 

(согласно календарно-

тематическим планам) 

  

2. Критерии оценки  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков.  

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 

себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный 

показ других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 

инструментах).  

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны 

быть направлены на оценку сформированных навыков сценического 

выступления, ансамблевого взаимодействия.  

Критериями оценки качества исполнения могут являться:  

- точное знание слов песни;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующей стилю манере пения;  

- стремление к соблюдению диалектных особенностей;  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:    

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки, 

ансамблевая стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в 

том числе вокальных, стилевых и ансамблевых 
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3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля. 

Ансамблевое взаимодействие на низком уровне 

2 

(«неудовлетворительно») 

Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 
  

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1–4 классах 

система оценки может быть скорректирована в сторону упрощения.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «–», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму:   

– работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;  

– постановка дыхания;  

– разбор музыкального материала по партиям;  

– работа над партитурой;  

– постановка концертных номеров и т.п.     

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников.  

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки.  

На индивидуальных занятиях, преподавателем должен решаться целый 

ряд задач:   

– формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 
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– воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания;  

– овладение различными певческими стилями;  

– работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

диалекта, особенностей формообразования).  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся   
Особенности работы, предусмотренные данной программой, 

заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. 

Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к 

первоисточникам (аудио прослушивание, видео просмотр, непосредственный 

контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и 

текстовыми расшифровками песенного материала.  

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не 

строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию 

исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо 

научиться музыкально-поэтической, а также импровизации, в рамках 

жанровых и стилистических особенностей песенного образца.  

Значительное место в освоении программы занимает работа над 

изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект 

влияет на формирование певческой и тембральной позиции.  

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, 

предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, 

хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход 

позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить 

пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и 

исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 

деятельности коллектива.  

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, АУДИО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

Список рекомендуемой методической литературы 
1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока. Новосибирск, «Наука», Сибирское предприятие РАН, 

Серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 

2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. – М., «Музыка», 1991 

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 
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4. Карачаров И.Н. Песенные традиции бассейна реки Псёл. – Белгород, 

«Крестьянское дело», 2004 

5. Костюмы Курской губернии. – Курск, 2008 

6. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка «В помощь 

художественной самодеятельности» №14. – М., «Советский композитор», 

1989 

7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1 – 4 классы). – 

«Мнемозина», 2002 

8. Колотыгина Л.Л. Песни Ставропольского края. Исторический очерк // 

Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – 

С. 65-78 

9. Мельник Е. Варженские певицы и их песни. – М., «Советский 

композитор», 1986 

10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 

Планетариум. – М., 1994 

11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. – М., 1998 

12. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. – М., 1975 

13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. – 

Ростов, 2004 

14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. – М., «Индрик», 2005 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 
1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области. – Пенза, 1953 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. – М., 1995 

3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. – ООО 

Издательство «Родник», 1998 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. – Белгород, «Везелица», 

1993 

5. Власов А.Н. А в Усть-Цильме поют. Сборник. – Издательство «ИнКа», 

1992 

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 2-е 

издание. – Рязань: ОНМЦ, 1994 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской 

области. – М., 1985 

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский 

распев. – «Советский композитор», 1989 

9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. – М., «Советский композитор», 

1989 

10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья. – Л., 

«Советский композитор», 1986 

11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области. 

– Л., «Советский композитор», 1973 
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12. Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. – Ярославское 

издательство, 1958 

13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. – 

Новосибирск, «Наука», 1981 

14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях 

1930 – 1940-х годов. – Ленинград. Всесоюзное издательство «Советский 

композитор», 1991 

15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 

Брянской области. Сборник. – Брянск, 1993 

16. Савельева Н.М. Сумские песни. – М., МГК им. Чайковского, 1995 

17. Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. – Пенза, 2006 

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. – 

Куйбышевский государственные институт культуры, 1983 

19. Фёдоров А.И. Хороводные и игровые песни Сибири. – Новосибирск, 

«Наука», 1985 

20. Христиансен Л.Л. Уральские народные песни.  

21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни Убино-

Ульбинской долины. – м., «Композитор», 2004 

22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. – М., 

«Советский композитор», 1987 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

Аудио и граммофонные записи этнографических исполнителей и 

коллективов 

1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия», 

1989. Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 

русского казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма 

Мелодия», 1990  

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская 

народная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990  

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 

2009  

6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио 

приложение к книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы»), 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской 

государственной академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль 

села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села 

Плёхово Курской области», «Фольклорный ансамбль Русская Буйловка 

Воронежской области», «Фольклорный ансамбль села Глуховка Белгородской 
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области», «Фольклорный ансамбль сел Пузево и Гвазда Воронежской 

области», «Фольклорный ансамбль «Воля» Воронежского государственного 

института искусств» 

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986  

9. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год 

10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE 

11.  «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской 

и Витебской земель, 1999 

12. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. 

Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989  

13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского 

Поозерья», LiveMusicTradition, 2005  

14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 

«Мелодия», 1990  

15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской 

консерватории». «Мелодия», 1984 

Записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных 

1. Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, Псковской и 

Смоленской областей 

2. Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские казаки, 

Терцы 

3. Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской, 

Ленинградской, Мурманской областей 

4. Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, Омской, 

Свердловской областей и Красноярского края 

5. Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

6. Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской, 

Московской и Тульской областей  

7. Уральская певческая традиция: заводской фольклор 

8. Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Рязанской областей 

Другие аудио и видеоматериалы 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

- телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК «Россия-

Культура»; 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, 

Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., 

Пушкиной С.И., Щурова В.М. и др.  
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