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Рабочая программа по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» (далее – программа) 

входит в структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Программа разработана в в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе 

проекта примерной программы учебного предмета «Фольклорный ансамбль».  

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Методические принципы учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

определяются практическим характером и спецификой групповых занятий с 

обучающимися (численностью от 11 человек) и мелкогрупповых занятий (численностью от 

4 до 10 человек).  

В зависимости от возраста, обучающиеся объединяются в коллективы: хоровой 

ансамбль 1ого класса; хоровой ансамбль младшая группа (2-4 классы), хоровой ансамбль 

старшая группа (5-8 классы).  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «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.  

Цель: Введение детей в народную традицию через собственную исполнительскую 

деятельность, формирование интереса к фольклорному искусству, воспитание 

национального характера мышления, соборное воспитание посредством коллективного 

музицирования, формирование вокально-певческих навыков отражающих особенности 

народного музыкально-хорового исполнительства, формирование навыков ансамблевого 

музицирования развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, 

расширение кругозора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи:  

развитие мотивации к познанию народных традиций; получение учащимися необходимых 

знаний о 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; освоение 

учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; познакомить учащихся с 

лучшими образцами музыкального фольклора; способствовать формированию высокого 



художественного вкуса; привлечь учащихся к активному участию в пропаганде 

фольклорного искусства через исполнительскую практику (участие коллективов на 

различных концертах, конкурсах, фестивалях и т.д.);  развитие художественных 

способностей учащихся до уровня, необходимого для дальнейшего обучения в 

профессиональных образовательных учреждениях культуры и искусства.  

 


