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программау*9:"_l","#''1Ё";*;"-":'"'iХ,"Н'#Н?;d_{fu #'"*:ЦЩ;O"o"rr-inoi* государственны" :::::,:i:*,""i;r";;;;r;cTBa <музыкмьный фольклор>,

НilJ;;;r;*r"п"rЬй nporpurMe в области музыкальног() и"?й;;;;;,;;u*r*r"" 
специальных*-,iБ;;*..._."":lуtk"*};tТl;l;:;пть;i*ЖЁJ;Jr"iТ:,Н";приципахее

знаний о многообразньiх и

воспроизведенИя, л_,,лrттIrблпяня на изучеяие, практическое освоение и собирание

'"''^'"П|.ппuruемая программа ориентирован, "1."],I
песенно_музык-uпо.о, ,unuiuJnoi,o.o ,o Ьор"оо"".o_Ч:;:iJ;О^ 'r::;:: комплекса предметов

Проrрамма ПО _ДаННОМУ 
ЛРеДМеrУ _л::lrr" в облцсги музыl(аJlыlого исI(уссlВа

по.опооЬ..Ъ "он 
ал ыlой обшеобразоВаr СП"ПОй 1|::|:rвеllной связи с ,1,акими llредме,t,ами как:

:$#хilJхъ,tнж:ж.,::ýiт:ж;:у,liti;;,;;;,"i,,"соппф"оо,'.оu, 
uму,u,пuл"пu"

литература). -л5отаrrа с учетом обеспечения преемствеtlности _ 
дополнительной

'^" ^-""пiо.рu**^ 
|лтрlЪ*.образовательноп npo.pu*rur_ u обпu"r, музыкального искусства

пр"опроЬ."i"о"тuпой _:l, и основных npo,p.".rouuio""1* оор*оuur",Iьных программ среднего

,,йi.l-Ь"""п ф:]"1:ор-u,"*"го профессионr,"r",Ё^'оЪЪ*Ъ'"ания 
в :ч.Y:,J5"j;Ж:'fi;

H:Y"""';J;ЖXi,l"" ."r.;H;;-"o*po,,"n"" .п",,"'ii.:f;ffjЁffiЪ".Н:Н]ii|]о* 
",.,.*,,,nouЬ;й;;; й,р" nyni,ypo, , 1:y,".:,"u 

u условиях }

i ЙоЪ" 
"Ор*""ательных 

л^rрея<дений, lения dlольклорного творчества как одной из

Программа,"*"",;;;;;;;_ ;*'* 1з_".,j:ения 
фольклорного творче(

ва)I(ныХ составляюtциХ поч"опЬо,,оИ художестRеннОi,:,iij у,|"'*л..с 
и чес ки х обра lttax авl орского

оглавая дол)кlIое аl(адеМИЧССКОМ' '"":::I_"oi:;;;;;",;;; "".,ности. 
ес эсtе,lичесl(их

""пу"йu, :l*б""уу"_.,*"#ж";" H"#::ilx"J;,;:;i;;,,o.o "о.ро",о, 
хуложественньlх

""ri,.br"","n """]!]ll,ii; национальной n norroui" ""*.о 
uupoou, народ:в других атран,

ч"r'r""*t традиционной 
_ 
jлт:,":,т1:::"^:';;"";'J';;r;;;йхся^на фундаментальвые 

элементы

iо"ЬЪ".r"";"ньlх произведений искусства,,IacTo l

традиционной куль,гурЫ,

Срок реаJtизации учебноtо ПР!'ДМеТа ,,Ф_ольклорный ансамбль" л::,i:]:o поступивши\ в

образоваrелыlо",uo.rnoJ""J" 
п.рui,и nnu.. u оо,,р",,,ь,, """ 

леI шссги месяцев ло девяти ле,I,

составляет 8 лет,

срок освоения дополвительной *"11rygf :ffi;,ж;;Нf Ж"ТЁЖ;iЖ#:ТJ#il:
:нн::;l*нч;:"ы:"птТifujъъ*"g';:;х"ъ#т-;:"i;J}JlтнJ:.:::ll:
образования и планир_ующи" ,]:_",1-]::,::;:;_nnо, 

в области музыкального иск,

профессиональ,,п," oopo:iB;nunr" npo.purr", " 
;;;;:н,;Ё;"i;;;;;;;*у"",uu, может бьlть

yu"n"u"' на оди}l год. - учебпым планом образователLllого учреждения
' ^ "'''Оа;;; 

rчебного врем ell и, преaус мо]ч:,,::jи_

на реаJIизациIо yu"б*,o,o ["о*",u'пФЬп"*порпый 
ансамбль>:

#J"*fi

nijlý; "l*;f;l',ifi: ,ry"::::::_:1х:::-;"",,:::iý:'";;'":,l',.*"О*'Й 
аНСаМбЛЬu

i.;;;;,.rr;;rr," o,r,4 до 10 ч""о:"л!,

llримеры """"-^"*'oui,;Ь uu"," предмета <<Сольное IlароДное Пениg',',
(cучeтoмBBеДeнияBBapиaTиtsIrуцJ.1awrDlrуvA'''-.



(годы обучсния)

В зависил,lос.ги о, пu,ппчaива
0t)уLIаюIцихся возможIlо
llepcPacl IрелелсII I{c
al tсапtб,;tевых груltп,

Средние клас"ыlЗSj

Старrпие клаЙы 1ЬЯ;

полход в обучсttии, даё,г
]]озМо)Itнос'I'ь бо';tсе ,l,о.пtо 

Ollt)clIelrиTT_ ";,,;,,._,._:_']": 
' '.lР('llаlltlыи ПолхОД В обl чснии, даёг

ПРП4'"".п,о,,о,"п,;;;";,;;;n"].;i::i:i,.:';::*:::-ТИВЫ РirЗВИТllЯ КаЖЛОГО Ребёtlка, в то]\{ числе ипро(lсссl.tоl tальl,u,",,"р"п",,,ru о", 1]б;;;;";;;;;.

r.ff Тiffi:i:,,;|;|J.? ;:::]:: ::::Ь средстваN,rи вокальII()го искусстваТВОРчсскуI() иIlдиl]I1луаJI1,I Ia 
-''-"'"v! 9lJgЛwrб,1ЛlИ lJОКаЛЬII()I'о искусс

ncn,"oro" ,,";;;;;;,л;"::,;,::."_]:i']пJ_:- учаUIегося. Занятия по постановке голOсtl
ВОЗМО)ltнос,ги (тембр, диапазtt,,. п,,r.r,",оо,,'л..";'':,.,:.,:]'']" 

J'}'llrlc УЗНаГЬ У'iСrlИКа, cI'o воI(аJIьIIые
tiс1.1хоJIогичесI(I4",r"об",,,,,,.il]""' 

И]iТеtiС]lВIlОС'ГЬ Гi'l,'tОСаr), N{УЗЫКаJII)НЫе 
"r'oaoO"oa-,]n, 

:]N{оциоlIl.tлl.н.)_tiс1.1хоJIоги чесI(I4с tlcoбelIltclc.l.1.t. :]N{оциоlIltл],но-

p:lcKl]I)],I ь
lia \,роках

Щель: развитие музыкально-творческих способtrостей учащегося Еа основе приобретеlrных:Ж#:*'i*Н1;;ХТ*"" " ОбЛuс"" ,r;;;;;;;;; фольклора, а также u",'un.n"" наиболее
,р"Й;;";;;1;;;#,,^-ЬНеЙutаЯ ПОДГОТОВКа К ПродоJIжению rу.",п-u"о.о образования впредмета. - { ЗаВеДеНИЯХ СРеДНеГО ПРОфессиона.lть"".; 

"Ър;;;;;i" uo npo4rr,".
Задачи:
РаЗВИТИе мотивации к позняниl.t ЕqhлптYrir. __л_

народtrой музыки; 
i познаниIо народць]х традиций и овладению специфическими чертами

песеrrrrой культуре;
создание условий

музыкмьно-поэтического
талlцевальпом и др,);

IIолучение учащимися необходимых знаний об аутентичных народIIь]х траДициях и
для передачи знаний и

творчества 1"on-"no,#,o"o;ffi;ft"'"-i,:i,:".rfffi#;:il
развитие у обучаюп4ихся музыка.ltьных способlпамяти); 

/l |rJJDr^a,]rbflЫx СПОСООIIОСТеЙ (СЛУХа, чувства ритма, музыкальной
обучеtrие BoKaJIbHo-I

I{авыкам импровизации; 
]евчесitим навыкам, присущим пародной маЕере исполнения, а также

освоение учащимися
развитие *rooo,."r"l'ii"#" ;:ЖН.;ýаМбЛеВого 

и сольного пения;
ДаЛЬНейПIеГообучения"про,1,"."rЪпuЙ;;;;Й;"J#LЦИХСЯ ДО УРОВНЯ, НеОбХодимого длятьных учреждениях культуры и искусства.




