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Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и «Положения о 

порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов отделения 

музыкального фольклора «Детской школы искусств № 8».  

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 6,5 –10,5 лет  

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним 

из основных предметов дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор». Содержание 

предмета «Народное музыкальное творчество» непосредственно связано с 

содержанием таких учебных предметов, как «Фольклорный ансамбль», 

«Сольное пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», что дает 

возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 

музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков, 

развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 

мышление, творческую фантазию. 

Основная цель программы учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество»: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать произведения 

народного музыкального творчества. 

Задачами предмета являются: 



– освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, 

формирование круга представлений о народных традициях и устоях; 

– обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

– обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 

– приобщение детей к совместным формам 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 «Народное 

музыкальное творчество» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

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. 

 

 


