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Органайзер образовательной практики 

 

Сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе,  в рамках которой реализуется образовательная практика 

Наименование 

программы 

«Русский музыкальный фольклор» 

Направленность Социально-гуманитарная 

Общий объем часов и 

срок освоения 

4 года обучения, 760 часов (190 часов в год) 

Целевая аудитория 

обучающихся 

Реализация программы направлена на 

обучающихся от 12 до 18 лет. 

Краткая аннотация 

содержания 

Программа содействует формированию у 

подростков высоких нравственных 

ценностей, чувства патриотизма, культурной 

идентичности, создает возможность 

основательного погружения обучающихся в 

мир русской традиционной народной 

культуры, формирования устойчивого 

интереса к ней, личностного участия в ее 

развитии.  
 

Цель программы - 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 

Образовательные:   

• 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. 

      Развивающие: 

• Развивать исполнительские навыки, опираясь 

на традиционное фольклорное исполнение (в 

манере своего народа, своей местности).  

• Развивать самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности у детей.  

• Развивать активное восприятие музыки 

посредством русского музыкального фольклора. 

• Формировать интерес и стремление к 

познанию глубинного содержания народной 

музыки на традициях и обычаях русского 

народа. 

• Дать представление о традиционной одежде 

регионов России. 

Воспитательные: 

• Воспитать уважительное и бережное 

отношение к русскому фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и 

жизненной силы.    

• Воспитать уважительное отношение в 

общении с другими детьми и взрослыми. 

• Воспитать творчески-активную личность.  
 

 

Планируемые 

результаты 

Результат освоения программы  

«Русский музыкальный фольклор» 

направлен на приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 



 

 

• знание углубленных 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, 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. 
 

 

Особенности 

реализации программы 

Программа направлена на получение 

обучающимися знаний о многообразных 

исполнительских формах бытования народной 

песни и принципах ее воспроизведения. 



 

 

Предлагаемая программа ориентирована на 

изучение и практическое освоение фольклора 

России, а также на развитие певческих навыков и 

звукообразование.  

1. Данная программа с музыкальной подготовкой. 

2. Программа реализует идею преемственности в 

изучении фольклора в дополнительном 

образовании. 

3. Данная программа проходит комплексно, по 

принципу «синтеза искусств» одновременно по 

ряду «дисциплин»:  

•Вокальное мастерство;  

•Ансамблевое многоголосье;  

•Элементы русского народного танца;  

•Элементы актерского мастерства;  

•Закрепление навыков игры на народных 

инструментах;  

•Изучение народного костюма;  

•Посещение выставок, музеев, концертов, 

связанных с русской культурой и фольклором;  

•Организация фольклорно-этнографической 

экспедиции «Из уст в уста» 

•Знакомство с народными промыслами; 

 •Изучение народного календаря. Связь заданных 

тем программы с цикличностью народного 

календаря: изучение обрядов, праздников и, 

приуроченных к ним, песен, танцев, закличек, 

передаваемых из года в год, из поколения в 

поколение.  

   Совместные праздники и мероприятия студии 

«КОЛЯДА» для обучающихся занимающихся по 

программам разного уровня позволяют сохранять 

преемственность поколений и традиций 

коллектива. Родители принимают активное 

участие в традиционных и фольклорных 

праздниках студии, являясь помощниками и 

единомышленниками для своих детей.  

 


