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I. Пояснительная записка  

Предмет «Народное музыкальное творчество» в соответствии с  

Федеральными государственными требованиями  входит в основную часть 

учебного плана  «Музыкальный фольклор»  и относится к предметной 

области Теория и история музыки. 

Адресат программы: настоящая программа адресована учащимся 

детской школы искусств, обучающимся по программе «Музыкальный 

фольклор», разработанной на основе Федеральных государственных 

требований.   

Срок реализации учебного предмета: В соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, Предмет «Народное 

музыкальное творчество» изучается с 1 по 4 классы.  

Объём времени: определяется Федеральными государственными 

требованиями и составляет 262 часа максимальной нагрузки, в том числе 

работа  в малых группах 131 час и самостоятельная работа 131 час. 

Учебными планами, разработанными на основании ФГТ, изучение предмета 

«Народное музыкальное творчество» предполагается по одному часу в 

неделю с первого по четвёртый классы.  

Основной формой работы по предмету «Народное музыкальное 

творчество» является урок. Урок по предмету «Народное музыкальное 

творчество» проводится в малых группах от 4 до 6 человек. Виды уроков 

могут быть разнообразными по усмотрению преподавателя. При изучении 

предмета  «Народное музыкальное творчество» можно использовать 

следующие виды уроков: урок-лекция; урок-практическая работа над 

музыкальным материалом; рабочий урок; урок-репетиция; урок-беседа; урок- 

праздник; контрольный урок и т.д.  

Представление результатов обучения по предмету «Народное 

музыкальное творчество» может проходить в форме зачётов, открытых 

занятий, инсценировок народных праздников, массовых мероприятий и т.д. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Цель данной программы: овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка, развитие потенциальных способностей, заложенных в 

ребенке. 

Изучение предмета «Народное музыкальное творчество» направлено на 

достижение следующих задач: 

− развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения  музыкального фольклора ,  

− выражение в искусстве своего отношения к окружающему миру; 

− формирование устойчивого интереса к художественной 

деятельности. 
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− овладение учащимися умениями, навыками, способами  

музыкально-художественной деятельности; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений музыкального фольклора,  нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

− воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности.  

− привитие навыков работы в группе.  

− воспитание стремления к разумной организации своего 

свободного времени. 

− развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

воображения. 

 

Связь с другими предметами программы. 

 Весь комплекс предметов, составляющих учебный план по программе 

«музыкальный фольклор» - это логически выстроенный, полный и 

достаточный цикл. Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 

предметам, как фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент, 

музыкальная литература.   

 В дополнение к названному, предмет «Народное музыкальное 

творчество» даёт основы знаний народного музыкального творчества, основ 

народной культуры,  умений исполнять народные музыкальные 

произведения в группах, умений импровизации голосом в стиле народной 

музыки, навыков выразительного, художественного исполнения  

произведений музыкального фольклора, навыков музицирования в жанре 

народного фольклора. 

 

Обоснование структуры программы. 

 Структура настоящей программы разработана с учетом Федеральных 

государственных требований.  

 

Методы обучения: 

− репродуктивный (воспроизводящий); 

− иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

− проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути ее решения); 

− эвристический (проблема формируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения;   
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Описание материально-технических условий. 

 Для реализации предмета «Народное музыкальное творчество» 

необходимо в каждом кабинете, где преподаётся предмет наличие 

музыкального инструмента (баяна, домры, балалайки, возможно и  

фортепиано), комплекта шумовых народных музыкальных инструментов,  

В школе необходимо иметь библиотеку; кабинет,  оборудованный 

техническими средствами, аудио и видеозаписи по предмету.  

 

II. Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план по предмету «Народное музыкальное 

творчество» строится непосредственно по каждому году обучения. В таблице 

предлагается учебно-тематический план по предмету на  полный срок 

освоения предмета, то есть на 4 года. Время на изучение тем, определяется 

объёмом содержания изучаемой темы и соотносится с Федеральными 

государственными требованиями.  

 

№  

п/п 

Раздел, тема Вид занятий Общий объём времени в часах 

МаксимальнаяСамостоятельнаяАудиторная

 Первый год обучения 

1 Теоретические 

аспекты 

изучения 

народной 

музыкальной 

культуры 

Уроки-беседы 

 
6 3 3 

2 Ценностные 

ориентации 

народной 

музыкальной 

культуры 

Уроки-беседы 

 
10 5 5 

3 Классификация 

произведений 

русского 

народного 

музыкального 

творчества 

Уроки-беседы 

Уроки-

практические 

занятия 

50 25 25 

Второй год обучения 

4 Основы анализа 

народной песни 

Уроки-

беседы 

 

6 3 3 

5 Стилевые 

признаки 

песенных 

Уроки-

беседы 

Уроки-

60 30 30 
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жанров практические 

занятия 

Третий год обучения 

6 Специфика 

бытования 

русской 

народной песни 

Уроки-

беседы 

Уроки-

практические 

занятия 

64 32 32 

Четвёртый год обучения 

7 Народная 

музыкальная 

культура и 

народная 

педагогика 

Уроки-

беседы 

Уроки-

практические 

занятия 

66 33 33 

 

 

III. Содержание разделов учебного предмета. 

 

Темы: 1. Теоретические аспекты изучения народной музыкальной 

культуры. 

 2. Ценностные ориентации народной музыкальной культуры 

 

Уроки-беседы.  
Понятие фольклора. Этнология и фольклористика. Методологические 

подходы к народной музыкальной культуре в контексте культуры общества. 

Структура народной музыкальной культуры. Социально-педагогические 

функции народной музыкальной культуры. Ценностная система архаической 

культуры в современной музыкальной культуре. Соотношение мифа, слова и 

музыки в народной музыкальной культуре. Типология художественных 

картин мира, воплощенных в народной музыкальной культуре. О 

соотношении текста и контекста: проблемы анализа фольклорного текста. 

 

Уроки- практические занятия. 

 Разновидности песенных жанров русской народной музыки. 

Некоторые особенности региональных традиций. Ареальный метод 

исследования русской народной песни. 

 

Тема 3. Классификация произведений русского народного 

музыкального творчества.  

 

Уроки-беседы.  
Особенности бытования музыкального фольклора. Специфические 

черты и свойства произведений народного творчества сравнительно с 

письменной литературой и композиторской музыкой. Песенные жанры: 
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обрядовые и необрядовые, приуроченные и неприуроченные, традиционные 

и поздние. Некоторые особенности региональных традиций. Ареальный 

метод исследования русской народной песни. 

 

Уроки-практические занятия.  

1. Стилевые признаки песенных жанров. 

2. Календарные обряды и песни. 

3. Семейно-бытовые жанры. 

4. Русский свадебный обряд и свадебные песни. 

5. Эпические жанры. Былина. 

6. Хороводные, игровые и плясовые песни. 

7. Трудовые артельные припевки и песни.  

8. Лирические песни. 

 

Тема 4. Теоретические основы анализа народной песни  

Уроки-беседы. 

 Художественные особенности русского песенного стиля и 

композиционное строение песенных текстов. Ритмическое строение русского 

песенного стиха. Музыкальная ритмика напевов. Ладово-мелодический склад 

традиционных напевов. Особенности формообразования в русской народной 

песне. 

Уроки-практические занятия.  
 Специфика бытования русских народных песен в центральной 

России. Анализ песенных образцов центрального региона России. 

 

Темы: 5. Стилевые признаки песенных жанров. 

6. Специфика бытования русской народной песни.  
 

Уроки-беседы.  
Календарные обряды и песни. Древнейшие семейно-бытовые песни. 

Плачи и причитания. Русский свадебный обряд и свадебные песни. 

Эпические песни и сказы. Хороводные, игровые и плясовые песни. Трудовые 

артельные припевки и песни. Лирические песни. Былевой эпос. Духовный 

стих. Исторические песни. Городская народная песня XVIII – XIX в.в.. 

Русская революционная песня. Современная народная песня. Анализ 

песенных образцов нашего региона. 

 

Уроки-практические занятия.  

1. Календарные обряды и песни.  

2. Древнейшие семейно-бытовые песни.  

3. Плачи и причитания.  

4. Русский свадебный обряд и свадебные песни.  

5. Эпические песни и сказы.  

6. Хороводные, игровые и плясовые песни.  
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7. Трудовые артельные припевки и песни.  

8. Лирические песни.  

9. Былевой эпос.  

10. Духовный стих.  

11. Исторические песни.  

12. Городская народная песня XVIII – XIX в.в..  

13. Русская революционная песня.  

14. Современная народная песня. 

 

Тема 7. Народная музыкальная культура и народная педагогика.  

Уроки-беседы.  
Из истории обращения к фольклору в педагогике. Идеи народности в 

трудах русских педагогов и мыслителей Х1Х века. Народные традиции и 

личность. Празднично-обрядовые формы фольклора как средство 

социализации личности. Региональная народная музыкальная культура и 

личность. Социально-культурное значение фольклорно-этнографической 

работы.  

                Уроки-практические занятия.   
1. Идеи народности в трудах русских педагогов и деятелей 

культуры.  

2. Народные традиции и личность. Региональная народная 

музыкальная культура и личность.  

3. Социально-культурное значение фольклорно-этнографической 

работы. 

4. Детский музыкальный фольклор. 

5. Фольклор на уроках и во внеклассной работе. 

 

 

VI. Требования к результатам обучения 

 

 

В результате изучения предмета «Народное музыкальное творчество» 

ученик должен: 

Знать: жанры отечественного народного музыкального творчества, обряды и 

народных праздников; особенности исполнения народных песен; специфику 

средств выразительности музыкального фольклора; 

Уметь: анализировать музыкальный фольклор, применять 

теоретические знания в исполнительской практике 

Владеть навыками: записи фольклорных песен; художественного 

выразительного исполнения произведений музыкального фольклора 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 
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Обучение по предмету «Народное музыкальное творчество»» 

предполагает проведение промежуточной аттестации. Непосредственно 

формы и сроки проведения аттестации определяются «Положением об 

аттестации учащихся ДШИ». Содержание  аттестации определяется по 

каждому классу.   

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 

являются: 

− Контрольные уроки; 

− Уроки-концерты; 

− Уроки-викторины; 

− Уроки-коллоквиумы. 

 

 

VI. Методическое оснащение учебного процесса 

 

 

Для полноценной реализации  обучения по предмету «Народное 

музыкальное творчество»  ДШИ располагает  полным комплексом  

методических пособий: 

Всего в школе по предмету «Народное музыкальное творчество»  

имеется  ____________количество   единиц методических пособий.  

 

Основной методической литературой по предмету «Народное 

музыкальное творчество» в ДШИ является: 

 

1. Камаев, Арсен Фаритович. Народное музыкальное творчество: 

учебное пособие для ВУЗов. - М.: Академия, 2005. - 303с. 

2. Николаева, Е.В. История музыкального образования. Древняя 

Русь: Учебное пособие для ВУЗов. М.: ВЛАДОС, 2003. - 207с. 

3. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов 

России: Советы, игры, обряды. - М.: Школьная пресса, 2001. - 

142с. 

4. Новикова, Г.П. Эстетичесоке воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных 

руководителей. Конспекты занятий. Сценарии досугов, 

развлечений, праздников. - М.: АРКТИ, 2002. - 218с.  

5. Рождественский, Ю.В. Введение в культуроведение: учебное 

пособие для ВУЗов. - М.: Добросвет, 2000. - 286с. 

6. Традиционная педагогика: Учебная программа, хрестоматия и 

практикум - Новосибирск: Издательство НГПУ, 2005. - 118с. 

7. Шорникова, М.И. Музыкальная литература. - Ростов-на-Дону: 

Феникс. - 2007. - 281с. 
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8. Фольклор — музыка — театр: Программно-методическое 

пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 212с. 

Помимо этого, преподавательский состав школы, по согласованному с 

методическим советом ДШИ плану методической работы,  систематически 

ежегодно разрабатывает новые методические пособия, которые пополняют 

школьную библиотеку.  
 


