
Аннотация к программе учебного предмета 

«Сольное пение (народное)» 

 
Программа по учебному предмету «Сольное пение (народное)» 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 «Сольное пение (народное)» входит в учебный план как предмет 

вариативной части. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: Вариативная часть. 

В.00.  

Срок реализации учебного предмета «Сольное пение (народное)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Фольклорный ансамбль», составляет 493,5 часа и 

включает в себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что народное пение – это 

вид музыкального искусства, в котором объединяется множество наук и видов народного 

творчества: фольклористика, этнография, музыкально-поэтическое творчество, бытовая 

хореография, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, история и т.д.  В 

связи с этим на уроках вокала учащиеся приобретают не только вокальные навыки, но и 

познают народное песенное наследие, его традиции, основы. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием важнейших 

вокальных навыков – дыхания, звуковедения, дикции, манеры пения.  

Учащийся, прошедший полный курс обучения народного сольного пения должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

- чисто исполнить произведение, в художественном и техническом 

   единстве с образом исполняемого произведения; 

- владеть навыками пения без сопровождения; 

- грамотно читать музыкальный текст; 

- анализировать словесный текст и его содержание; 

- владеть основными исполнительскими навыками (виды динамики и  

агогики, штрихи); 

- освоить элементарные сценические движения народного танца; 

- владеть основными приемами актерского мастерства; 

- иметь определенные навыки игры на народном инструменте и уметь  

  исполнять простейшие мелодии, ритмы. 

Учащиеся, окончившие полный курс обучения, получают первоначальное вокальное 

образование, пополняют актив любителей музыки и любительских музыкальных 

коллективов. Особо одаренные учащиеся готовятся для поступления в профессиональные 

учебные заведения. 


		2023-03-10T15:30:54+0300
	Репина Ирина Владимировна




