
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 ДПОП в области музыкального  искусства «Музыкальный фольклор» 

 (программы разработаны на основании федеральных государственных требований  

к ДПОП в области музыкального  искусства «Музыкальный фольклор») 

срок обучения 8 лет 

Наименование 

предмета 

Срок освоения 

предмета 

Аннотация к программе 

ПО.01 Музыкальное  исполнительство 

Фольклорный 

ансамбль 

8 лет Формирование гармонично развитий личности средствами народной 

традиционной культуры, а также выявление наиболее способных учащихся 

и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в в 

профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю предмета; воспитание  у учащихся уважения и 

любви к русской народной песне, познание ее основных музыкально-

стилистических особенностей; приобретение навыков вокально-хорового 

пения в народной манере; формирование художественно-эстетического 

вкуса и развитие творческих способностей учащихся; развитие 

региональных особенностей русской народной манеры пения; привитие 

навыков исполнения песен с элементами традиционной хореографии; 

ознакомление  детей с народными музыкальными инструментами. 

Музыкальный 

инструмент 

8 лет Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к народной 

музыке и музыкальному фольклору; владение основными видами техники 

для создания художественного образа, соответствующего замыслу автора 

музыкального произведения; формирование комплекса исполнительских 

навыков и умений игры на музыкальном инструменте с учетом 

возможностей и способностей учащегося; развитие музыкальных 

способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, эмоциональности; 

овладение инструментом в рамках программных требований; обучение 

навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 



листа нетрудного текста, игре в ансамбле; приобретение навыков публичных 

выступлений, а также интереса к музицированию. 

ПО. 02 Теория и история музыки 

Сольфеджио 8 лет Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения; 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией; формирование навыков самостоятельной 

работы с музыкальным материалом; формирование у наиболее одаренных 

детей осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

Музыкальная 

литература 

5 лет Формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и 

музыкальной культуре в целом; воспитание        музыкального        восприятия:        

музыкальных произведений    различных    стилей    и    жанров,    созданных    в    

разные исторические периоды и в разных странах; овладение навыками 

восприятия элементов музыкального языка; знания    специфики    различных    

музыкально-театральных    и инструментальных жанров; знания о различных 

эпохах и стилях в истории и искусстве; умение работать с нотным текстом 

(клавиром, партитурой); умение   использовать   полученные   теоретические   

знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

В. 00 Вариативная часть 

Фольклорная 8 лет Развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 



хореография способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов народно-

бытовых танцев России и стран СНГ; обучение основам народного танца;   

развитие танцевальной координации; обучение виртуозности исполнения; 

обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности 

в танцевальной практике; развитие физической выносливости; развитие 

умения танцевать в группе; развитие сценического артистизма; развитие 

дисциплинированности; формирование волевых качеств. 

Сольное пение 5 лет Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области теории музыки; 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса; 

формирование знаний музыкальных стилей; владение профессиональной 

музыкальной терминологией; формирование у лучших выпускников 

осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и 

подготовки их к поступлению в профессиональное образовательное 

заведение, реализующее основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

 

 

 


