
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе в области  

музыкального искусства «Фольклорный ансамбль»  

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального фольклора в 

детских школах искусств со сроком обучения 4 года.  

Предмет «Фольклорный ансамбль» входит в предметную область «Музыкальное 

исполнительство» обязательной части учебного плана и направлен на получение 

учащимися специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. Программа по предмету «Фольклорный 

ансамбль» 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 сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях 

многообразия образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

Данная программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества как 

одной из важных составляющих национальной художественной культуры.  

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» составляет 4 года.  

Целью учебного предмета «Фольклорный ансамбль» является глубокое 

комплексное освоение подлинной народной песенной культуры, этнографически 

достоверное воссоздание образцов музыкально – поэтического и хореографического 

фольклора. Так же, одна из важных целей – развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области музыкального 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. 

Основные задачи курса: - сформировать и развить певческие навыки, включающие 

в себя: певческую позицию, певческое дыхание, дикцию, музыкальную интонацию, 

чувство ансамбля; - развить гармонический слух в многоголосных произведениях; - 

сформировать навык коллективного ансамблевого исполнительского творчества: 

ритмического, динамического, тембрового; - развить исполнительские навыки, опираясь 

на традиционное фольклорное исполнение; - воспитать уважительное и бережное 

отношение к музыкальному фольклору, как источнику народной мудрости, красоты и 

жизненной силы; - сформировать интерес и стремление к познанию глубинного 

содержания народной музыки; - сформировать детский коллектив, поющий в 

традиционной манере своего народа, своей местности; - готовить одаренных и 

увлечённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 


