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Программа учсбного предмета (lIародное сольное пеtrис> разработана на

основе федеральных государственных требований к дополнитель}Iой
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкаJIьного

искусства <Музыкальный фольклор>.
предмет <народное сольное пение) направJIен на получение учащимися

специальных знаний о многообразпых исполнительских формах бытования

народной песни и принципах ее воспроизведения.
предлагаемая программа ориентирована на изучеIIие, практиrIеское

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового

dlольклора России.
программа по данному прелмету является частью комплекса предметов

предпрофессионалыrой обцсобразовательной программы в области музыкального
искусства кМузыкальный фольклор> и находится в tIепосредственной связи с

такими предметами как: <Народное музыкальное TBopaIecTBo), <Фольклорный

ансамбль>, <Сольфеджио >, <Музыкальная литература).
программа разработана с учетом обеспечения преемственности

дополнитеJIьной предпрофессиональной общеобразовате:tьной программы в

области музыкального искусства кмузыкальный фольклор> и основлtых

профессиональных образовательных программ среднего профессиоrrального и

высшего профессионального образования в области музыкzrльпого искусства, а

также с учетом сохранения елинства образовательного IIространства Российской

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многооОразия

образовательных систем, типов и видов образовательных учреlItдений,
Программа может послу}кить задачам возрождсния фольклорпого

творчества как одноЙ из вая(ныХ составляющиХ национальноЙ худоrкественtIой

культуры,
Отдавая должное академическому способу обучения на классических образцах

авторского искусства, необходимо помнить, что осI{овой формирования личIlости,

ее эстетических потребностей является гармониаIное освоение, начиная с самого

юного возраста, художественных ценностей традиционной национальной

культуры своего народа) народов других стран, профессиолtальных произведений

искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы rрадиtlионIлой

культуры.
Срок реализации учебного предмета кНародtIое

поступивших в образовательное учрежление в первый
составляе,г 7(8) лет.

Срок освоеIIия ,, lO l Iо.п I I 1.1,ге] l ь IIой

общеобразователыtой программы в области музыкаJIыIого искусства

кМузыкальный фольклор> для летей, не закончивших освоеIlие образовательной

программы основного общего образования или средлIего (полного) общего

образования и планирующих поступленис в образоватеJlьные учреждения,

реализуIощие ocHoBHbIe профессиональные образовательные программы в облас,ги

музыкалыIого искуос'гва, молсет быть увеличен на один год,

Щель: развитие музыкально-творtIеских способностей учащегося на основе

приобретенных им зналIий, умений и IIавыков в обзtасти музыкаJIьного фольклора,
а также выявление наиболее способIлых учащихся и их .цалыrейшая подготовка к

продоJIх(епиЮ музыкальногО образованиЯ в профессиональных уlебных
заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета,

задачи: развитие мотивации к познанию народных траличий и овладению

сIIецифическими чертами наролной музыки; получение учаtllимися необходимых

знаний об аутентичных lIародных
2

солы{ое пение> для детей,
класс в возрасте 6-8 лет -

предпрофессиональной



традициях и t]есеIIной культуре;
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