
Аннотация к Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  
«Фольклорный ансамбль» 

 

Данная программа разработана с учетом «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.  

Она составлена в соответствии с требованиями законодательства к деятельности 
образовательных учреждений с учётом особенностей системы дополнительного 
образования детей и отражает специфику деятельности ДШИ. 

ДООП «Фольклорный ансамбль»  направлена на: 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями русского народа; 
- подготовку наиболее одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы. 
Цели программы: 
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности русского народа; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 
Задачи: 
• формировать позитивную мотивацию обучающихся к творческой деятельности; 
• формировать профессиональную ориентацию обучающихся; 
• формировать личностные качества, способствующие: 
• освоению учебной информации; 
• приобретению навыков творческой деятельности; 
• осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 
• формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 
• уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; 
• обучить навыкам сольного и коллективного музицирования; 
• развить индивидуальные способности обучающихся; 
• воспитать любовь к искусству через освоение отечественных и мировых 

культурных ценностей, традиций, лучших образцов народного творчества. 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 

1. Ансамбль 2 3 4 
2. Музыкальный инструмент 1 1 1 
3 Сольфеджио 1 1 1 
4 Предмет по выбору 2 2 2 
5 Итого 6 7 8 

 
Срок освоения  программы составляет  5 лет 
 
 

 



Аннотация к программе учебного предмета 
«Ансамбль» 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе рекомендаций 

Министерства Культуры Российской Федерации по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (Приложение к письму Минкультуры от 19 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) 

Предмет «Ансамбль» направлен на получение учащимися специальных знаний о 
многообразных исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 
воспроизведения. Программа ориентирована на изучение, практическое освоение песенно-
музыкального, танцевального и обрядового фольклора России. 
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, 
литературном, 
танцевальном и др.); 

• развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти); 

• обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а 
также навыкам импровизации; 

• освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; развитие 
художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 
дальнейшего 
обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и 
искусства. 

Срок освоения программы для детей составляет 3 года. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая и мелкогрупповая 
 

Аннотация к программе учебного предмета 
«Сольфеджио» 

Аннотация к программе учебного предмета 
«Сольфеджио» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» 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 опыта работы в области преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин в детских школах искусств.  

Данная общеразвивающая программа по предмету «Сольфеджио" имеет 
художественно-эстетическую направленность и ее содержание должно способствовать 
развитию интеллектуальных, творческих, личностных и духовных качеств ребенка, а 
также способствовать расширению музыкального кругозора, формировать музыкальный 
вкус, пробуждать любовь к музыке. 
Общеразвивающая программа по предмету «Сольфеджио» реализуется в течение  трех лет 
для детей, обучающихся по программе – «Фольклорный ансамбль» 
 Продолжительность учебных занятий 1 час в неделю 
Программа рассчитана на обучение детей, поступивших в школу в возрасте от 9 лет 



Цель: 
- воспитание устойчивого интереса к музыке; 
- развитие музыкальных способностей детей школьного возраста; 
- развитие способностей творческого музицирования. 
Форма занятий – мелкогрупповая. 
 


