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Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» срок обучения 

8(9) лет 

 

 

 

Данная образовательная программа является системой учебно – 

методических документов, сформированной на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

(Далее - ОП «Музыкальный фольклор»). 
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I. Пояснительная записка 

Данная образовательная программа является системой учебно – 

методических документов, сформированной на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

(Далее - ОП «Музыкальный фольклор»). Программа разработана в МБУДО 

«ДШИ им. П.И. Осокина» (далее  - школа). ОП «Музыкальный фольклор» 

составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 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 знаний, умений и навыков хорового пения, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

ОП разработана с учётом: 

- обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 



 

Цель программы: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата.  

          Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «ОП  

Музыкальный фольклор» для детей, поступивших в первый класс ДШИ в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

          Срок освоения программы «Музыкальный фольклор» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 



 

           Требования к условиям реализации программы «Музыкальный 

фольклор» представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы «Музыкальный фольклор» с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной ОП.  

               С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности, в ДШИ создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая возможность:  

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; организации творческой деятельности учащихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.);  

 организации посещений учащимися учреждений культуры: 

филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.  

 изучения культурного наследия Уральского региона; 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств.  

 Использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития музыкального искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся;   

 построения содержания  «ОП Музыкальный фольклор» с учетом 

индивидуального развития детей;  

 эффективного управления ДШИ.  

ОП разработана с учетом методических принципов и традиций  МБУДО 

«Детская школа искусств  им.  П.И. Осокина».  

Структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 



 

преемственна структуре образовательных программ среднего 

профессионального образования и содержит следующие позиции: 

-планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

- график образовательного процесса 

- учебный план 

- программы учебных предметов 

- организация и учебно–методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации (фонд оценочных 

средств) 

- программа творческой, методической и культурно – просветительской 

деятельности ОУ. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учащимися 

образовательной программы «Музыкальный фольклор» включает в себя 

перечень знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства и теории и истории музыки, приобретаемый учащимися в 

процессе освоения ОП. В данном разделе содержатся параметры результатов 

освоения программы по учебным предметам. 

Раздел «График образовательного процесса» ОП «Музыкальный 

фольклор» определяет ее организацию и отражает:  

 срок реализации образовательной программы;  

 бюджет времени образовательного процесса (в неделях), 

предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся, каникулы, резерв учебного времени. 

Учебный план ОП «Музыкальный фольклор» предусматривает следующие 

предметные области: 

-музыкальное исполнительство 

-теория и история музыки 

и разделы: 

-консультации 

-промежуточная аттестация 



 

-итоговая аттестация  

              Учебный план разработан с учетом графика образовательного 

процесса. При формировании учебного плана общий объем аудиторной 

учебной нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным 

областям и учебным предметам, наименование предметов обязательной 

части, а также количество часов консультаций соответствуют установленным 

ФГТ нормам. Предметные области имеют обязательную и вариативную 

части.  

             Учебный план программы «Музыкальный фольклор», принятой в 

МБУДО «Детская  школа  искусств  им.  П.  И.  Осокина» , предусматривает 

использование вариативной части, которая, в соответствии с ФГТ, не 

превышает 20% от объема времени предметных областей обязательной 

части, предусмотренного на аудиторные занятия.  

             Вариативная часть ОП направлена на изучение предметов 

«Фольклорная хореография», «Сольное пение» для учащихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы.  

          Учебный план отражает объем времени на самостоятельную работу. 

Реализация программы «Музыкальный фольклор» обеспечивается 

консультациями для учащихся, которые проводятся с целью подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по плану работы ДШИ. Резерв учебного времени 

устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном году.  

             В разделе «Программы учебных предметов» представлен комплекс 

разработанных в МБУДО «Детская школа  искусств  им.  П.И.  Осокина»  

программ, характеризующих полный курс обучения учащихся. В программе 

представлены следующие программы по учебным предметам: «фольклорный 

ансамбль», «Народное музыкальное творчество», «Музыкальный 

инструмент», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Фольклорная 

хореография», «Сольное пение». Программы по учебным предметам 

рассчитаны на 8(9) – летний курс обучения.  

Программы включают следующие разделы: 

- пояснительная записка 

-учебно-тематический план (для теоретических и исторических предметов) 



 

-содержание учебного предмета 

-требования к уровню подготовки учащихся 

-формы и методы контроля, система оценок 

-методическое обеспечение учебного процесса 

-список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

                 В пояснительной записке разъясняется значимость учебного 

предмета, его место в учебном плане, формулируются цели и задачи 

учебного предмета, представлены данные по объему учебного времени 

(аудиторных и внеаудиторных занятий), обозначены методы обучения, 

представлено описание материально – технических условий реализации 

учебного предмета.  

               Основная часть «Содержание учебного предмета» отражает все 

стороны учебного процесса реализации освоения предмета. Годовые 

требования содержат необходимый для изучения объем материала. В 

программы по учебным предметам предметной области «Теория и история 

музыки» входят учебно-тематические планы. В программах предметной 

области «Музыкальное исполнительство» представлены репертуарные 

списки, включающие в себя различные по уровню сложности произведения 

зарубежных и отечественных композиторов, современных авторов. В 

репертуар включен региональный компонент – песни Уральского региона.  

               В каждой программе по учебному предмету есть раздел 

«Требования к уровню подготовки учащихся», формулирующий результаты 

учебного процесса в соответствии с ФГТ. Он содержит перечень знаний, 

умений, навыков, приобретение которых в процессе обучения должна 

обеспечивать программа учебного предмета.  

               Раздел «Формы и методы контроля, система оценок» отражает 

содержание текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации (если предусматривается ФГТ). В разделе дается 

характеристика формам контроля и содержится ссылка на локальные акты 

школы: Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства» и Положение «О порядке и формах 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 



 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства».   

    Данные Положения включают в себя разделы по системе и критериям 

оценок.  Каждая программа по учебному предмету содержит раздел 

методических рекомендаций для преподавателей по организации учебного 

процесса по предмету и самостоятельной работе учащихся. 

            В заключительных разделах программ по учебным предметам 

содержатся перечни учебной, учебно – методической литературы, 

используемой при реализации в освоении учебных предметов ОП 

«Музыкальный фольклор».  

            Раздел ОП «Организация и учебно – методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации (фонд оценочных средств)» представляет собой комплекс 

взаимосогласованных учебно - методических документов, позволяющих 

обеспечить единство образовательного пространства, форм и 

периодичности контроля, определяют основные параметры содержания 

промежуточной аттестации учащихся. Составляющей частью раздела 

являются таблицы «Содержание промежуточной аттестации», «Содержание 

итоговой аттестации». Здесь же находятся разработанные материалы по 

системе и критериям оценок. 

            Основной формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится с целью проверки знаний, умений и навыков учащихся 

по отдельным темам, разделам программ учебных предметов 

преподавателем, ведущим предмет. Данный вид контроля может 

осуществляться в виде сдачи ансамблевых партий; устного или письменного 

опроса по пройденным темам; чтению с листа, самостоятельной работе и т.д.                 

           Количество и содержание контрольных уроков определяется 

преподавателем самостоятельно по мере прохождения учебного материала в 

счет аудиторного времени. На основании результатов текущего контроля 

выводится оценка успеваемости за каждый учебный период в соответствии с 

годовым учебным графиком, которая вносится в классный журнал, дневник 

учащегося и общешкольную ведомость успеваемости.  

           Основными формами промежуточной аттестации являются 

контрольный урок, зачет, экзамен и творческая форма (проведение 

тематического праздника, обряда) которые проводятся в присутствии 

педагогической комиссии соответствующего отдела. Состав комиссии 



 

согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы.  

           Промежуточная аттестация проводится с применением 

дифференцированной оценки, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим аналитический и рекомендательный характер.  

           Контрольные уроки и зачеты проводятся в счет аудиторного времени. 

Экзамены проводятся по особо значимым учебным предметам, и, при 

завершении изучения учебных предметов.  

           В процессе промежуточной аттестации учащихся устанавливается не 

более 4 экзаменов 6 зачетов в течение учебного года.  

         Основные параметры содержания промежуточной аттестации по 

всем предметам учебного плана установлены на весь период обучения. 

Это позволяет выстроить учебный процесс, вместе с тем, 

преподавателям предоставляется свобода при подборе исполнительского 

репертуара с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

музыкального развития учащихся в процессе реализации программ 

учебных предметов предметной области «Музыкальное исполнительство».           

Содержание экзаменационных материалов определяется Педагогическим 

советом школы и утверждается зам. директора по УВР не позднее, чем за 

месяц до начала проведения промежуточной (итоговой) аттестации. 

 

Система и критерии оценок. 

           Критерии оценок по каждой образовательной области закреплены 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства» и Положением «О порядке и формах 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства» являются едиными для всех реализуемых школой 

предпрофессиональных программ. Система оценок в рамках промежуточной 

и итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу:«5»-отлично; «4»-

хорошо; «3»-удовлетворительно; «2»-неудовлетворительно. 

Предметная область «Музыкальное исполнительство»   (фольклорный 

ансамбль, музыкальный инструмент) 



 

Оценка «5» («отлично»): 

- артистичное поведение на сцене; 

- увлечённость исполнением; 

- художественное наполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

- слуховой контроль собственного исполнения;  

- корректировка игры при необходимой ситуации;  

- свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

- убедительное понимание чувства формы;  

- выразительность интонирования;  

- единство темпа; 

- ясность ритмической пульсации; 

- яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности; 

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; - 

стабильность воспроизведения нотного текста; 

- выразительность интонирования; 

- попытка передачи динамического разнообразия;  

- единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач; 

- темпо-ритмическая неорганизованность; 

- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных 

штрихов; 

- однообразие и монотонность звучания. 

.Оценка «2» («неудовлетворительно»): 



 

- частые «срывы» и остановки при исполнении; 

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

- ошибки в воспроизведении нотного текста; 

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

- отсутствие выразительного интонирования; 

- метро-ритмическая неустойчивость. 

Предметная область «Теория и история музыки» Сольфеджио 

Оценка «5» («отлично»): 

- вокально-интонационные навыки: 

 чистота интонации; 

 ритмическая точность; 

 синтаксическая осмысленность фразировки; 

 выразительность исполнения; 

 владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения  

 метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории  

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- вокально-интонационные навыки: 

 не достаточно чистая интонация; 



 

 не достаточная ритмическая точность; 

 синтаксическая осмысленность фразировки; 

 выразительность исполнения; 

 не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;не 

достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 

деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории  

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки:  

 не точная интонация;  

 не достаточная ритмическая точность; 

 синтаксическая осмысленность фразировки;  

 не достаточная выразительность исполнения;  

 слабое владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки:  

слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной 



 

речи; слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 

музыки в соответствии с программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки: 

 не точная интонация; 

 ритмическая неточность; 

 отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

 не выразительное исполнение; 

 не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

   не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

 не владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

 не владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности; 

 не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте 

и элементарной теории музыки программным требованиям. 

Музыкальная литература, народное музыкальное творчество 

Оценка «5» («отлично»): 



 

 знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

 владение музыкальной терминологией; 

 умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

 знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

 владение музыкальной терминологией; 

 не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 не полные знания музыкального, исторического и теоретического 

материала; 

 не уверенное владение музыкальной терминологией;- слабое умение 

охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

 не знание музыкального, исторического и теоретического материала на 

уровне требований программы; 

 не владение музыкальной терминологией; 

 неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки. 

 Раздел «Программа творческой, методической и культурно –

просветительской деятельности» характеризует цели, задачи творческой, 

методической и культурно - просветительской деятельности школы и 

определяет основные направления по осуществлению и совершенствованию 

основных видов деятельности по этим направлениям. 

 

II. Планируемые результаты освоения учащимися 

программы «Музыкальный фольклор». 

         Минимум содержания программы «Музыкальный фольклор» должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 



 

приобретение ею в процессе освоения образовательных программ 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

         Результатом освоения программы "Музыкальный фольклор" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

1) вокального ансамблевого: 

- 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; 

2) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народном 

инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на народном 

инструменте музыкального произведения; 



 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

В области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального искусства; 

- знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на 

специфические черты композиторских школ; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

        Результатом освоения программы "Музыкальный фольклор" с 

дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 



 

в области музыкального исполнительства: 

1) вокального ансамблевого: 

- 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; 

2) инструментального: 

- знаний основного репертуара народного инструмента; 

- знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

в области теории и истории музыки: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения материала 

(типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

       

 Результаты освоения программы "Музыкальный фольклор" по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

Фольклорный ансамбль: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 

оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 

возможностей вокального коллектива; 



 

- знание профессиональной терминологии; 

- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 

репертуара; 

- формирование навыков владения различными манерами пения; 

- навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 

- навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров. 

Музыкальный инструмент: 

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности музыкального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

- знание инструментального репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 



 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В 

том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать несложные музыкальные построения с использованием 

навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- вокально-интонационные навыки; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и другие навыки). 

Народное музыкальное творчество: 

- знание жанров отечественного народного музыкального творчества, 

обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 



 

- умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его 

записи; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание основных музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 

эпохи барокко до современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание основных музыкальных терминов; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать свое 

отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 

 

 



 

VII. Программа творческой и культурно - 

просветительской деятельности ДШИ им. П.И. Осокина. 

 

Творческая и концертно-просветительская деятельность школы носят 

активный, взаимосвязанный характер, имеют многолетний и плодотворный 

опыт, богатый «багаж» творческих традиций и являются самыми любимыми 

направлениями в деятельности учащихся и педагогов школы. 

Основными целями творческой и концертно-просветительской 

деятельности являются:  

- приобретение учащимися умений, навыков и опыта творческой 

деятельности, как путем участия в творческих мероприятиях, 

организованных школой и за пределами школы, так и участия в концертно-

просветительских мероприятиях в городском округе, в районе, в области. 

- приобщение учащихся и педагогов к лучшим образцам народного 

творчества, раскрывающих нравственный потенциал музыкального 

искусства.  

Творческая и концертно-просветительская деятельность школы носит 

плановый характер, является составной частью программы развития школы, 

плана работы на учебный год, является одним из видов основной 

деятельности образовательного учреждения. 

Творческая и концертно-просветительская деятельность школы, как и любая 

другая деятельность школы требует развития и совершенствования, 

влючающие в себя: 

-укрепление позиций на областном уровне как образовательного учреждения, 

демонстрирующего высокие результаты развития творческих способностей 

учащихся в области музыкального искусства; 

-укрепление позиций школы как культурно-просветительного центра в 

городском округе Красноуфимск, повышение роли школы в социо-

культурном пространстве г. Красноуфимска; 

- становление позиции школы как центра изучения, пропаганды и 

популяризации творчества уральских композиторов и народной музыки 

Уральского региона на муниципальном и областном уровнях; 



 

- становление инициатив по разработке и реализации творческих проектов на 

муниципальном и областном уровнях. 

Для решения поставленных задач необходимо:  

- активно использовать концертный зал школы, для проведения творческих, 

культурно-просветительных мероприятий школы, концертных выступлений 

профессиональных артистов и коллективов, студентов и преподавателей;  

- принимать участие учащимся школы в творческих мероприятиях 

городского, областного, регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровней для ДШИ; 

 

 

 


