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Программа «Веснянка» разработана в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ). Программа «Веснянка» включает в себя учебные предметы 

исполнительской подготовки: УП «Сольное народное пение 

(индивидуальное)», УП «Ансамблевое пение», учебные предметы историко-

теоретической подготовки: УП «Основы музыкальной грамоты»; учебные 

предметы по выбору: УП «Подготовка сценических номеров», УП 

«Ритмика». Срок реализации программы – 3  года. 
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I. Пояснительная записка 

Настоящая общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Народное музыкально творчество» составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(Приложение к письму Министерства культуры Российской Федерации от 21 

ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ)., которые устанавливают обязательные 

требования к минимуму ее содержания, структуре и условиям реализации. 

Программа «Веснянка» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области сольного и 

ансамблевого пения; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

Программа «Веснянка» разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Музыкальное искусство» и 

основных учебных предметов исполнительской подготовки: УП «Сольное 

народное пение (индивидуальное),  УП «Ансамблевое пение»; учебных 

предметов историко-теоретической подготовки: УП «Основы музыкальной 

грамоты»; ученые предметы по выбору: УП «Подготовка концертных 

номеров», УП «Ритмика». 

Цели программы: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности различных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 



- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивает культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. А также 

профессиональной требовательности;   

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии  программными требованиями учебной информации. Умению 

планировать свою самостоятельную работу, приобретение навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного творчества, осуществлению  

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему  труду, формированию навыков взаимодействия с 

педагогами и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее  эффективных способов достижения результата 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для реализации  

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

 «Народное музыкальное творчество»  «Веснянка» 

Наименование УП 

Годы обучения 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

Всего  

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

 

Сольное народное пение 

34 68 68 170 

Ансамблевое пение 

68 68 68 204 

Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

Основы музыкальной грамоты 

17 17 - 34 

Учебные предметы по 

выбору 

Подготовка концертных номеров 

17 17 34 68 

Ритмика 

17 17 34 68 

Максимальная нагрузка 

(час): 
153 187 204 

544 

 



Срок реализации программы «Веснянка» 3 года обучения, с 

продолжительностью учебного года – 34 недели.  

Программа «Веснянка обеспечивается учебно-тематическим всех 

учебных предметов программы, включающих аудиторное и внеаудиторное 

время занятий.  

Внеаудиторная работа сожжет быть использована на выполнение 

домашнего задания учащихся,  посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров,  концертных залов, музеев и др.), участие учащихся в 

творческих мероприятиях и просветительской деятельности ДДК. 

Реализация программы «Веснянка» обеспечивается доступом каждого 

учащегося в библиотечным фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

Формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Реализация программы «Веснянка» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого  

предмета.  

Минимум содержания программы «Веснянка» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательных программ исполнительской подготовки, 

историко-теоретической подготовки или учебного предмета по выбору. 

Результатом освоения программы «Веснянка» является концертно-

творческая деятельность коллектива.  

 


