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«ФОЛЬКЛОР» 
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Народное творчество 

 Программа учебного предмета Народное творчество является частью 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фольклор». Программа 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,  а 

также с учётом специфики организации образовательного процесса в МУДО «Детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева» г.Ярославля (далее-Школа) и устанавливает 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации Программы с 

учетом Рекомендаций Министерства культуры РФ. 

Учебный предмет «Народное творчество» является одним из основных 

предметов образовательной программы «Фольклор». Содержание предмета «Народное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных предметов, как 

«Фольклорный ансамбль», «Музыкальная грамота», 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.  

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, и 

помимо образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного творчества 

как одной из важных составляющих национальной художественной культуры.   

Программа содержат следующие разделы: 

I. Пояснительная записка        

 Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 



 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения;  

II. Содержание учебного предмета       

 Этапы обучения; 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

VI.   Списки рекомендуемой методической и учебной литературы  

 Список рекомендуемой методической литературы; 

 Список рекомендуемой учебной литературы; 

 Дополнительные дидактические материалы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать произведения народного музыкального творчества. 

Задачи: 

 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. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное творчество» проводится в форме мелкогрупповых 

занятий численностью от 4 до 10 человек. 



Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 знание жанров отечественного народного устного и музыкального творчества, 

обрядов и народных праздников; 

 знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор;  

 владение навыками записи музыкального фольклора; 

 умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  

 

 


