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Программа «Зернышко» разработана на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области искусств. Программа «Зернышко» включает в себя 

учебные предметы исполнительской подготовки: УП «Сольное народное 

пение (индивидуальное)», УП «Ансамблевое народное пение», учебные 

предметы историко-теоретической подготовки: УП «Основы музыкальной 

грамоты»; учебные предметы по выбору: УП «Ритмика». Срок реализации 

программы – 2  года. 

 

Разработчик:  
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Пояснительная записка 

Настоящая общеразвивающая программа «Зернышко» в области 

музыкального искусства «Народное музыкально творчество» составлена на 

основе  федеральных государственных требований, которые устанавливают 

обязательные требования к минимуму ее содержания, структуре и условиям 

реализации. 

Программа «Зернышко» 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 «Ритмика». 

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. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для реализации  

общеразвивающей программы в 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 68 

Ансамблевое пение 

34 68 102 

Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

Основы музыкальной грамоты 

17 17 34 

Учебные предметы по выбору 
Ритмика 

17 17 34 

Максимальная нагрузка  

(час): 

102 

 

136 

 

238 

 

 



Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана программы «Зернышко» может проводиться в 

форме групповых занятий (численностью от 8 до 10 человек) или 

мелкогрупповых занятий (от 2 до 8 человек). 

Цели программы: художественное развитие детей средствами 

традиционной народной культуры. 

Задачи:  

 развивать мотивацию к познанию народных традиций; 

 передать учащимся необходимые знания  о народном календаре и 

песенной культуре Самарского края; 

 привить бережное отношение к культурным традициям, как своего, так и 

других народов; 

 развивать у обучающихся музыкальные способности (слух, чувство 

ритма, музыкальная память); 

 обучить вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

 обучить учащихся навыкам и умению ансамблевого и сольного пения; 

 развить художественные способности у учащихся сценических 

выступлений. 

Срок реализации программы «Зернышко» ориентирован на 2 года 

обучения, с продолжительностью учебного года – 34 недели.  

Программа «Зернышко» 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 «Зернышко» обеспечивается доступом каждого 

учащегося к библиотечным фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступным в 

сети Интернет. 

Реализация программы «Зернышко» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 



профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

предмета.  

Минимум содержания программы «Зернышко» 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 «Зернышко» является концертно-

творческая деятельность коллектива.  

 


