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Ilрограплпла учсбIIого_ IIредмета кIIароднttе ]\,lузы Ka,ltLlIoe TBOptlecTBo) разработаltа tlutocllol]e и с учстоп,I федсрztльных госуларс,l,веlIfiых требовzrни й к /IоllоJIIIиl,ельнойпрелпрофессионаltьной общеобразсlва,r,ельноir ttрограмме в об.пасти ]\{узыкаJlьI]..,l.о искчссlва
<Музыкальный фо,,tьклор>.

Учсбrrый преJ(ме,I, кIIароднос N,lузыI(аJыlос ,I,в.,]]чео't'в., ) ,Iв]lяе.l,сrl олIlиl\1 и,j основI]ых
прсдNtетоI] прсдпро(hессиОttitлт,ttой образова,ге,lt ыttlй прогрltп.Iмtы кМузыкltлыtый (lольклорl>.
Солерlttание Ilpeil]\1eTil <IJарtlлtttlе I/1узыкаJIь]Iос твOрчество) tlепосредс'I,1}енtIо сl]язан() с
солер}каIIиеN{ таких учебtrых Ilрел]\lото}], как <ФоlIьlt: tорнr,lй аrнсамбль>, кСоль(lсд;кио>,
<Музыкальпttя .цитература), LITo даст l]озN,lо)кlJос.I.ь обу.iаrощ"пrся oo",,1,,nrц nrrn',.,, явJlсIIия
tрltдицltонtlrэЙ Ilу-}ык{lJl1,1Iой куJIьI}ры В Kll]\|||.IcKce ('Пеlllt1_1ЬlIых зlt:tний. 1rtсtIий и IIilB1,1I(oB,
рulзв14l]ае,1' их эl\{оIIиона"тlЬlIо-чувст,всIlнуIо c(lcpy. художес,l всн tIО-образнсrС ]\,1ы I IIлеl I!lcr '].BoprIccKyK)
(lаlr,газиttl,

fIрограмма учитывает возраотныс и индивидуаJIьные особенности обучаIощихся и
направлена на:

воспита}Iие чувства патриотизма и любви к Родине
воспитание чувства уважения к старшему поколению и
источника красоты и жизнепной силы;

Ital|t ]( 1.IcTo.IlIl.iIty ttародной NIулрос.гиJ
lIlo'LI(.lllIlJ I(ill( IIс()tъ\'МЛсrluй,tltcttt

общечеловеческой культуры;
овладение детьми духовными

Федерации.
Программа ориентирована на:

и ку,rlьl,YрIIы\{ I] цеlIIlос.tяN,] I.1 IIt]родов ьtира и i)tlссийсttrlй

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяIощих уважать и
принимать Духовные и культурI]ые ценности разных народов;
- формироtsание у обучающихся эстетических взглядов, нравствеIlных установок и
потребrrости общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучаюпдихся самос,гоятелыIо восIlринимать и оценивать
культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброяtелательности, эмоционально-
правственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствуtощих tsOоприятию в
достаточном объеме учебной информации, умению плапировать свою домашнIою работу,приобретению навыков творческой деятельносrи, в том числе коллективноI.о творческого
процесса;

- осуществление самос1,оятельного контроля нал своей учебной деятельнOстью, умениедаватЬ объективную оценкУ своемУ труду, формирование IIавыкоВ взаимодействия с
преподавателями и обучаюцимися в учебном процессе.
программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, и помимо
образовательных задач решает задачи возрождения фолькlrорного творчества как одной из важных

воспитание берелtного отноIпения к фольклору
исторической культурной llеIiности народа, осознание

сOотi]l]JlяIоtIlих лIаIlиttttагtыIоli худо)I{сс.I,tsеllIIой куль.l,уры.
Cport реализаllии у.tебttсlго пре.ll\,Iста <IIарсlлнос ]чlузыкалыlое

lI()cTylI1,Iвших в образоваr.елыIос уllре}кдеlIие в псрвый класс в возрас.l.е с
до.r{святи леt,, сос,t.аtвltяе,г 4 t.ода.

()бЬСll v'lСбll(lГо llрс\IеlIи. ппе,t)с]\|i)lрсlIlIый r,tсбttыrl l1,1JlIo\I oбplзotrate,It,Itot(,
учl]еждепия на реа]IизаI(иIо учсбrttrго llрсд\{е,га <TIapo21rloe музык|lльнос ].t]орчество):

(Iе}]сз rI:]учен ис н:lролIlого .I,ворчсстtsit;

поrlи lalllия нilро_lных tl,,.t_tиttий K.tt<

?,ворчес,lво) длrI летей.
IlIес,Iи Jle,l, Iпести п.Iесяцев
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художественной деятельности как воплощениIо синкретичности
- приобщсние д"a"й * 
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