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Программа учебного предмета «Ансамбль» (фольклорное искусство) в 

области музыкального искусства 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. 

Программа предназначена для учащихся 1 – 5 классов отделения 

музыкального фольклора «Детской школы искусств № 8», создана на основе 

методического пособия «Школа русского народного пения» Л.В. Шаминой, 

М. 1997 г. 

Срок реализации программы: 5 лет.  

Возраст детей: 7 (9) – 12 (14) лет  

Программа «Ансамбль» (фольклорное искусство) предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки ансамблевого 

пения. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Ансамбль» (фольклорное искусство) для детей, поступивших в учебное 



заведение в возрасте от 7 до 9 лет, с указанием объема учебного времени на 

освоение данного предмета. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей учащихся, овладение знаниями и представлениями о 

вокальном исполнительстве, формирование практических умений и навыков 

ансамблевого пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области фольклорного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

ансамблевого пения, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

- воспитание у детей культуры ансамблевого пения, стремления к 

практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков 

коллективного исполнительства. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. При сохранении последовательности изучения 

материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

 


