
 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Фольклорный ансамбль» 
для  обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» 

 
Срок реализации программы  8 лет (I – VIII классы) 
 

Программа учебного предмета   «Фольклорный   ансамбль»   разработана   на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор». 

В   дополнительной    предпрофессиональной    общеобразовательной    программе 
«Музыкальный фольклор» учебный предмет «Фольклорный ансамбль» является основным 
предметом обязательной части. 

Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, на эстетическое 
воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на 
овладение детьми духовными и культурными ценностями Российской Федерации. 

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 (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного 
предмета «Фольклорный ансамбль» может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке 
реализации образовательной программы «Музыкальный фольклор». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). На определенных этапах разучивания репертуара 
возможны различные формы занятий. Ансамбль может быть поделен на группы по партиям, 
что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять 
внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Цель: 
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области народного 
ансамблевого исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования по профилю предмета. 
Задачи: 

• развитие интереса к песенному фольклорному искусству; 
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 
• формирование умений и навыков народного ансамблевого исполнительства; 
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 
Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 



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 данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 
• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия); 

• прослушивание записей выдающихся фольклорных ансамблей и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

• применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
Предложенные методы работы с фольклорным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных  
методиках  и сложившихся традициях  народного  ансамблевого 
исполнительства. 
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