
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Фольклорный ансамбль»

Нормативный срок обучения – 8 лет

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Фольклорный
ансамбль» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Музыкальный фольклор».  Срок реализации УП "Фольклорный ансамбль" для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

«Фольклорный ансамбль» является основным предметом в дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальный фольклор» и
является специальностью. Приступая к музыкально-эстетическому образованию детей
на основе музыкального фольклора, необходимо ясно представлять сущность этой
самобытной художественной системы. Музыкальный фольклор – это художественная
педагогика, где идёт воспитание словом, музыкой, движением, ритмом. Главное
достоинство фольклора заключается в импровизационном характере творческой
деятельности.

Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» органично сочетает пение, игру,
пластику движения, яркую образность музыкально-поэтического языка,
инструментальное творчество, доступность для понимания. Результаты показывают,
что занятия в фольклорном ансамбле способствуют появлению у детей уверенности в
себе, формируют чувство коллективизма, а также повышают степень значимости
совместной деятельности. Организуя совместную работу в группах, педагог организует
деловое общение детей друг с другом, воспитывает отношение к общему делу, которое
их объединяет, активизирует чувства и действия поддержки и помощи. Развиваются
также индивидуальные свойства и качества каждого ребёнка: воображение,
музыкальность, эмоциональность и др.

Общепризнано, что в процессе обучения пению у детей, помимо развития
голосового аппарата, развиваются лёгкие, укрепляются мышцы живота, устраняются
логопедические недостатки, укрепляется нервная система, предотвращаются
простудные заболевания. Также на занятиях фольклорного ансамбля у детей
развиваются психические функции: мышление, память, воображение, речь; дети учатся
самостоятельно оценивать свои действия и действия других. Проявляется стремление
к самовыражению, развивается творческая активность. Дети учатся управлять своим
голосом и телом, становятся более раскрепощёнными, уверенными в себе,
общительными.

Программа дает возможность: - приобретение детьми знаний, умений и навыков
в области ансамблевого пения;

- обучение детей народной манере пения, как в сольном, так и в ансамблевом
исполнении;

- освоение региональных особенностей певческой культуры;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями Российской

Федерации;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.

Актуальность данной программы продиктована необходимостью воспитания
нравственно здоровой личности, развития ее духовности, уважения к нашим корням, к
русским традициям на основе коллективного детского творчества, а также
необходимость подготовки абитуриентов для поступления в профессиональные
учебные заведения культуры и искусства по направлению «Музыкальный фольклор».



Программа опирается на закономерности, лежащие в основе народного
календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее
содержательную и методическую части. Учебный репертуар, включающий игры,
хороводы, песни, танцы и фольклорный театр направлен на практическое приобщение
детей к творческой деятельности. В программе используется исполнительский опыт
русской вокальной школы народных певцов, этнографический материал. Обучение
строится на подготовке и проведении календарных праздников, сочетающих
православную и народную культуры.

Цель и задачи УП «Фольклорный ансамбль»:
Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и

направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском

возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,

духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми ЗУН в области ансамблевого пения;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов Российской

Федерации;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
ансамблевого пения.

Цель учебного предмета – поддержание в детях разновозрастных групп стойкого
интереса, уважения и любви к фольклору, к традиционной русской культуре, развитие
их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков.

Задачи УП:
1. Приобретение и развитие обучающимися вокально-хоровых ЗУН;
2. Воспитание чувства патриотизма – любви к родному народу, его истории и

культуре;
3. Воспитание средствами фольклорного искусства активной личности,

способной творчески мыслить и проявлять инициативу;
4. Развитие в детях любви к народной песне, поэзии, танцу, приобщение их к

народной обрядности, народному миропониманию;
5. Обучение основам народного музыкального языка, народной певческой манере,

игре на традиционных инструментах;
6. Освоение разножанрового и разностилевого народно-песенного репертуара;
7. Освоение местной певческой традиции;
8. Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;

9. Приобретение навыков творческой деятельности, в том числе коллективного
музицирования. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Занятия по УП «Фольклорный ансамбль» желательно проводить по группам, то

есть следующим образом: ансамбль из обучающихся первых классов; ансамбль из
обучающихся 2–4-х классов; ансамбль из обучающихся 5–8-х классов, смешанный по
возрасту ансамбль.



Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со
второго по восьмой классы – 33 недели. При реализации программы «Музыкальный
фольклор» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебных занятий в девятом
классе составляет 33 недели. Основной формой учебной работы является урок.

Учебным планом предусмотрено освоение предмета «Фольклорный ансамбль» в
объёме 4 академического часа в неделю с 1 по 4 классы, а с 5 по 8 классы – 5 часов в
неделю

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету
«Фольклорный ансамбль»:

- 1-5 классы – по 1 часу в неделю;
- 6-8 классы – по 2 часа в неделю.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета Для
проведения занятий необходима учебная аудитория с хорошей акустикой и
звукоизоляцией. Аудитория должна быть оснащена необходимой учебной мебелью,
звукотехнической аппаратурой, музыкальными инструментами: фортепиано, баян,
гармонь, балалайка, гусли, фольклорный оркестр. Присутствие концертмейстера на
занятиях обязательно.

Для репетиционных занятий необходим концертный зал. Для выступления
учебных ансамблевых коллективов необходимы сценические костюмы. Для их
хранения – костюмерная.

Ожидаемые результаты программы:
В процессе обучения 8-летняя программа учебного предмета «Фольклорный

ансамбль» в соответствии с ФГТ должна обеспечивать:
- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых жанров

и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства;
- знания музыкальной терминологии; - умения грамотно исполнять музыкальные

произведения как сольно, так и в составах фольклорных коллективов;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций;
- навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых

произведений; - навыков публичных выступлений.
Результатом освоения программы с дополнительным годом обучения, сверх

обозначенных выше ФГТ, является приобретение обучающимися следующих ЗУН:
- знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения основных жанров

народной музыки;
- знаний начальных теоретических основ народного вокального искусства,

особенностей оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских
возможностей фольклорного коллектива.

Выпускник к концу срока обучения по УП «Фольклорный ансамбль» должен: -
овладеть навыками пения многоголосия и а, capella; - иметь насыщенный тембр,
широкий спектр вокальной техники; у учащегося должен быть сформирован
эстетический вкус и познавательный интерес.


