
Аннотация к программе учебного предмета 

«Народное музыкальное творчество» 

 
Программа по учебному предмету «Народное музыкальное творчество» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» входит в учебный план как 

предмет обязательной части. Место предмета в структуре дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства: Предметная область. 02. Теория и история музыки. 

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 (с 1 по 4 классы).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Фольклорный ансамбль», составляет 262 часа и 

включает в себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).  Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на: 

воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение народного 

творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению и почитания народных 

традиций как источника красоты и жизненной силы; 

воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику народной мудрости, 

исторической культурной ценности народа, осознание фольклора как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации. 

Программа ориентирована на:  

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации, умению планировать свою домашнюю 

работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

творческого процесса; 

осуществление самостоятельного контроля над своей учебной деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия 

с преподавателями и обучающимися в учебном процессе. 

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, и 

помимо образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного творчества как 

одной из важных составляющих национальной художественной культуры. 

Результатом освоения программы учебного предмета «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. 
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