
ПО. 01.УП.01.  ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ  

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Фольклорный ансамбль» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой 

программе, утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 г. № 166. 

Программа предназначена для восьмилетнего обучения и включает 

следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методические рекомендации. Кроме этого 

имеется перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения по классам, а также список использованной литературы. 

Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков  в области 

музыкального фольклора, 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 и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

 получение учащимися необходимых знаний об аутентичных 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, а также навыкам импровизации; 



 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 

 знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей 

вокального коллектива; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

в составах фольклорных коллективов; 

 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

 навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

 практические  навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

 навыки владения различными манерами пения; 

 навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

 навыки публичных выступлений. 

 


