
Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

программе в области музыкального искусства  

«Народное музыкальное творчество» «Зернышко» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зернышко»  ориентирована на 

учащихся 6-8 лет. Срок реализации программы – 2 года. 

Цель программы: художественное развитие детей средствами традиционной 

народной культуры. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует вовлечению детей в 

процесс изучения фольклорного наследия русского народа, знакомит учащихся со всеми 

жанрами детского музыкального фольклора,  в том числе с народной песней и танцем 

Самарского края. В ходе занятий детям открывается красота народных сцен, праздников, 

предоставляется возможность каждому ученику в ходе коллективной работы полностью 

раскрыть свои творческо-исполнительские способности, закрепить полученные навыки и 

умения в концертной деятельности. 

Структура программы отличается грамотным оформлением и полнотой учебно-

тематического планирования и содержания программы. 

Программ «Зернышко» включает в себя учебные предметы исполнительской 

подготовки: УП «Сольное народное пение,  УП «Ансамблевое пение»; учебных предметов 

историко-теоретической подготовки: УП «Основы музыкальной грамоты»; ученые 

предметы по выбору: УП «Ритмика». 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» ориентирована на детей 

6-8 лет со сроком реализации –  2года бучения. Содержание программы рассматривает 

учебные вопросы: «Игры с песнями и хороводами»; «Народные календарные праздники»; 

«Народный костюм»; «Семейный быт. Обряды жизненного цикла»; «Этнография 

песенных традиций Поволжья». 

Программа учебного предмета «Ансамблевое народное пение» ориентирована на 

возраст учащихся 6-8 лет со сроком реализации –2года обучения. Содержание программы 

рассматривает учебные вопросы: «Развитие навыков выразительного интонирования»; 

«Знакомство с навыками кантиленного пения», «Русские народные музыкальные сказки»; 

«Изучение детского фольклора»; «Концертно творческая работа». 

Программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» ориентирована на 

детей 6-8лет со сроком реализации – 2 года обучения. Содержание программы 

рассматривает учебные вопросы: «Музыкальные лады»; «Интервалы»; «Трезвучия»; 

«Аккорды»; «Лады народной музыки». 



Программа учебного предмета «Ритмика» ориентирована на детей 6-8лет со сроком 

реализации 2 года обучения.Содержание программы рассматривает учебные вопросы: 

«Основы музыкальной грамоты»; «Упражнения с музыкально-ритмическими 

предметами»; «Упражнения с предметами танца»; «Танцевальные движения»; 

«Упражнения на ориентировку в пространстве». 

Объем учебной среднегодовой аудиторной нагрузки с учетом всех видов занятий, 

согласно учебному плану программы – 4часа. Продолжительность академического часа  

от 30 до 40 минут. 

Формы контроля реализации программы: текущий,  промежуточный, итоговый. В 

качестве средств контроля  успеваемости используются творческий просмотр концертных 

номеров, участие в конкурсах - фестивалях и других коллективно-творческих делах, 

открытые уроки, творческие отчеты. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для реализации  

общеразвивающей программыв области музыкального искусства 

 «Народное музыкальное творчество»  «Зернышко» 

Наименование УП 

Годы обучения 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

Всего  

Учебные предметы 

исполнительской подготовки 

 

Сольное народное пение 

 
34 34 

Ансамблевое пение 

68 68 136 

Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

Основы музыкальной грамоты 

17 17 34 

Учебные предметы по выбору 
Ритмика 

34 34 68 

Максимальная нагрузка  

(час): 
119 153 

272 

 

 

 


