
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства  «Музыкальный фольклор» 

по учебному предмету 

«Сольное пение» 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». 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 и 

практическое освоение песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора 

России, а также лучших образцов авторских песен, написанных для народного голоса. 

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», «Фольклорный ансамбль», 

«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. 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.  

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(9)лет.  

Срок освоения программы "Музыкальный фольклор" для детей, поступивших в 

образовательную организацию в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет 5(6)лет. 

Цель: 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.  

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, танцевальном и 

др.);  

 развитие у учащихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

 обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, 

а также навыкам импровизации;  

 освоение учащимися навыков сольного пения;  

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и 

искусства. 


