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Программа учебного предмета <<Народное музыкаJlьIlое творчество) разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
прсдпрофессиональной программе в области музыкаllьного искусства кМузыкальный

фольклор>.
Учебный предмет <FIародное музыкальное творчество) является одним из основных

прелметов предпрофессионалыrой образовательной программы <Музыкальный фольклор>.
Содерrкание предмета кНародltое музыкальное творчество) непосредственно связано с

содержанием таких учебных предметов, как <Фольклорный ансамбль>, кСольфедхtио>,
кМузыкальная литература>>, что дает возможность обучаIощимся воспринимать явления
традиционной музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков,

развивает их эмоциональfiо-чувственнуо сферу, художественно-обрzrзное мышление,
творческую фан,газию.

Программа учитывает возрас,гные и ипдивидуаJIьные особенности обучающихся и
направлена на:

- воспитание чувства патриотизма и лrобви к Родине через изучение народного
творчества; воспитание чувства уважения к старшему покоJIению и почитаЕия народных
традиций как источIIика красоты и rкизнелIItой силы;

- воспитание береrrtного отношения к фольклору как к источнику народной
мудрости, исторической культурной ценности народа, осознание фольклора как неотъемлемОй
части общечеловечсской культуры;

- овлаление детьми духовными и культурлIыми ценностями народов мира и

Российской Федерации.
Программа ориентирована на:

/ восrlитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяIощих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

/ формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и

потребности общения с духовными ценностями;
/ tрормирование умения у обучаюпlихся самостоятельно восприЕимать и оценивать

культурные ценности;
у воспи,гание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционаJIьно-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

/ выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном
объеме учебной информации, умению плапировать cBolo домашIlIою работу, приобретению
навыкоIJ ,lворческой дсятеJlьности, в том аIисле коллективIlого творческого процесса;

у оaущa"r"п"rие самостоятельного конl,роля над своей учебной деятельностью, умение давать
объек,гивную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с

преподавателями и обучающимися в учебном процессе.
Программа реаJIизуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, и помимо

образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного творчества как одной из
важных составляющих нациоttirл ьной худо)t(ествен ной культуры.

Срок реализации учебного предмета кНародное музыкальное творчество) для летей,
поступивших в образовательное учреждеI{ие в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати
лет включительно, составляет 3 года (l -3 класс).

Объем учебпого времени, прсдусмотренный учебным планом образовательного
tIреждеItия на Г0 ПРе,rlNIе lal ,,l lilРОДtIОС ос твоDчес,гtsо)}:
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(1-3 классьt)
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колччесmво
часо0 на ауdumорные занrlmuя

99 чсtсоtз
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Учебный предмет <Народное музыкаJIьное творчество> проводится в форме
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

!ля учащихся 1-З классов заLlятия по предмету кНародное музыкальное творчество)
предусмотрены один раз в неделю по 1 часу. Рекомендуемая продолжителыtость
академического часа - 40 минут.

Itелью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе формирования комплекса знаrlий, умений и навыков, позволяющих
самостоятелыlо воспринимать! осваивать и оценивать произведения народного

музыкального творчеотRа

Зоdачама преdмеmа являюtпся :

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества,

формирование круга представлений о народных традициях и устоях;
- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;
- обучение разнообразным видам художествеrrтrой деятелыIости как воплощеIIиIо

синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, литературному, танцевалыIому,
театральному;

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности.




