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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (далее – 

программа «Музыкальный фольклор») составлена на основе федеральных государственных требований, утвержденных  

приказом Министерства культуры  Российской Федерации    от 12.12 2014 г. № 2156 (далее – ФГТ) и  устанавливающие 

обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  

1.2. Программа «Музыкальный фольклор» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального ис-

кусства, сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

1.3. Цели программы «Музыкальный фольклор»: 

 создание   условий   для   художественного   образования,   эстетического  воспитания, духовно-нравственного 

развития детей;  

 выявление   одаренных   детей   в   области   музыкального   искусства   в  раннем детском возрасте;  

 приобретение    детьми    знаний,   умений    и   навыков    в   области  ансамблевого пения;  

 приобретение   детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на   музыкальных   инструментах и, позволяющих  

творчески    исполнять   музыкальные     произведения    в   соответствии   с  необходимым уровнем музыкальной гра-

мотности и стилевыми традициями;  
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 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира  и Российской Федерации;  

 подготовку   одаренных    детей   к  поступлению    в  образовательные  учреждения, реализующие профессиональ-

ные образовательные программы в  области музыкального искусства.  

1.4. Задачи программы «Музыкальный фольклор»: 

 сформировать  у  обучающихся  эстетические  взгляды,  нравственные  установки и потребности общения с духов-

ными ценностями; 

 сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и  оценивать культурные ценности;  

 воспитать     детей     в    творческой      атмосфере,      обстановке   

доброжелательности,     эмоционально-нравственной   отзывчивости,   а   также  профессиональной требовательности;  

 сформировать     у  одаренных    детей   комплекс    знаний,  умений    и  навыков,      позволяющих        в     даль-

нейшем       осваивать     основные  профессиональные   образовательные   программы   в   области   музыкального  ис-

кусства;  

 выработать    у  обучающихся     личностные    качества,   способствующие  освоению     в   соответствии    с  про-

граммными       требованиями     учебной  информации,  умению  планировать  свою  домашнюю  работу,  приобретению 

навыков     творческой     деятельности,     в   том    числе    коллективного  музицирования,     осуществлению      само-

стоятельного    контроля    за   своей  учебной  деятельностью,  умению  давать  объективную  оценку  своему  труду, 

формированию         навыков      взаимодействия        с     преподавателями,  концертмейстерами      и   обучающимися       
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в   образовательном      процессе, уважительного  отношения  к  иному  мнению  и  художественно-эстетическим  взгля-

дам,   пониманию      причин    успеха/неуспеха    собственной     учебной  деятельности,  определению     наиболее  эф-

фективных     способов   достижения  результата. 

1.5. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный фольк-

лор» для детей, поступивших в муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» Щекинского района (далее  ЩДМШ №1) в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

1.6. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный 

фольклор» для детей, поступивших в муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного обра-

зования детей «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» Щекинского района (далее  ЩДМШ №1) в первый 

класс в возрасте с десяти  лет, составляет 5 лет.  

1.7. Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 

1.8. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и приступившие к освоению программы 

«Музыкальный фольклор» со второго по седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы «Музы-

кальный фольклор» по индивидуальным учебным планам. В выпускные классы (восьмой и девятый, пятый и шестой) 
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поступление обучающихся не предусмотрено.   

1.9. ЩДМШ №1 имеет право реализовывать программы в сокращенные сроки. 

1.10. При приеме на обучение по программе «Музыкальный фольклор» ЩДМШ №1  проводит отбор детей с це-

лью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих опре-

делить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти. Дополнительно,  поступающий      мо-

жет   исполнить  самостоятельно  подготовленное  вокальное произведение с  собственным сопровождением.  

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы  «Музыкальный фольклор» 

 

2.1. Минимум содержания программы «Музыкальный фольклор» должен обеспечивать целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 

    в области музыкального   исполнительства:  
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      а) вокального ансамблевого:  

 знания   характерных   особенностей   народного  пения,   вокально-хоровых  жанров     и   основных      стилистических     

направлений     ансамблевого исполнительства;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в  составах фольклорных коллективов;  

 умения самостоятельно разучивать вокальные партии;  

 умения сценического  воплощения  народной  песни,  народных  обрядов  и  других этнокультурных форм бытования 

фольклорных традиций;  

 навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  

 первичных   навыков   в   области  теоретического   анализа  исполняемых  произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

 

      б) инструментального:  

 знания   характерных   особенностей   музыкальных    жанров   и   основных  стилистических направлений;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения   грамотно   исполнять   музыкальные   произведения   на   народном  инструменте;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных  жанров и стилей;  

 умения  создавать    художественный  образ  при  исполнении  музыкального произведения;  
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 умения    самостоятельно    преодолевать    технические   трудности    при  разучивании несложного музыкального 

произведения;  

 умения    аккомпанировать     при   исполнении    не сложных     вокальных  музыкальных произведений;  

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

 первичных    навыков   в   области  теоретического    анализа   исполняемых  произведений; навыков публичных выступ-

лений;  

 

      в области теории и истории музыки:  

 знания музыкальной грамоты;  

 первичных  знаний  об  основных  эстетических  и  стилевых  направлениях  в  области музыкального искусства;  

 знаний  особенностей  национальной  народной  музыки  и  ее  влияния  на  специфические черты композиторских школ;  

 умения   использовать  полученные  теоретические  знания  при      вокальном  ансамблевом       исполнительстве      и     

исполнительстве      музыкальных  произведений на инструменте;  

 навыков восприятия элементов музыкального языка;  

 сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства;  

 навыков  вокального  исполнения  музыкального  текста,  в  том  числе  путем  группового  (ансамблевого)  и  индивиду-

ального  сольфеджирования,  пения  с  листа;   



9 
 

 навыков анализа музыкального произведения;  

 навыков записи музыкального текста по слуху;  

2.3. первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста;  

Результатом  освоения  программы  «Музыкальный  фольклор»           с          дополнительным      годом   обучения,   

сверх   обозначенных  выше ФГТ  в   предметных      областей,     является    приобретение  обучающимися      следую-

щих     знаний,  умений    и  навыков    в  предметных  областях:  

      в области музыкального исполнительства:  

      а) вокального ансамблевого:  

 знаний  ансамблевого    репертуара,  включающего  произведения  основных  жанров народной музыки;  

  знаний  начальных  теоретических  основ  народного  вокального  искусства,  особенностей    оформления     нотации    

народной    песни,   художественно- исполнительских возможностей фольклорного коллектива;  

      б) инструментального:  

 знаний основного репертуара народного инструмента;  

 знаний    различных    исполнительских      интерпретаций     музыкальных  произведений;  

 умения    исполнять     музыкальные     произведения     на   достаточном  художественном уровне в соответствии со 

стилевыми особенностями; в области теории и истории музыки: умения осуществлять элементарный анализ нотного 

текста с  объяснением  роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;  
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 первичных  знаний  об  основных  эстетических  и  стилевых  направлениях  в  области музыкального, изобразительного, 

театрального и киноискусства;   

 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения  ладовой системы, особенностей звукоряда, 

фактурного изложения материала  (типов фактур);  

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;  

 навыков восприятия современной музыки.  

 

2.4. Результаты  освоения  программы  «Музыкальный  фольклор»          по учебным предметам  обязательной части должны 

отражать:   

 

2.4.1. Фольклорный ансамбль:  

 

 знание    начальных     основ   песенного     фольклорного     искусства,  особенностей    оформления     нотации    народ-

ной    песни,   художественно- исполнительских возможностей вокального коллектива;  

 знание профессиональной терминологии;  

 навыки  коллективного  ансамблевого  исполнительского  творчества,  в  том числе исполнения театрализованных фоль-

клорных композиций; 

 умения самостоятельно разучивать вокальные партии;  
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 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и  других этнокультурных форм бытования фоль-

клорных традиций; 

 сформированные практические навыки исполнения народно-песенного  репертуара;  

 формирование навыков владения различными манерами пения;  

 навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле);  

 навыки  аккомпанирования  голосу  в  работе  и  концертном  исполнении  вокальных произведений различных жанров.  

2.4.2.  Музыкальный инструмент:  

 воспитание   у   обучающегося   интереса   к   восприятию   музыкального  искусства, самостоятельному музыкальному 

исполнительству;  

 сформированный      комплекс    исполнительских    знаний,   умений    и  навыков,    позволяющий       использовать     

многообразные     возможности  музыкального     инструмента    для   достижения     наиболее    убедительной  интерпре-

тации авторского текста;  

 знание   инструментального    репертуара,   включающего   произведения  разных стилей и жанров - в соответствии с 

программными требованиями;  

 знание  художественно-исполнительских  возможностей  музыкального  инструмента;  

 знание профессиональной терминологии; наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных  произ-

ведений разных жанров и форм;  
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 навыки   по   воспитанию    слухового   контроля,   умению    управлять  процессом  исполнения музыкального произве-

дения; 

 навыки    по   использованию    музыкально-исполнительских       средств  выразительности,     выполнению      анализа    

исполняемых     произведений,  владению различными видами техники исполнительства;  

 навыки      по    решению       музыкально-исполнительских        задач,  обусловленные   художественным   содержанием   

и   особенностями   формы, жанра и стиля музыкального произведения;  

 наличие     музыкальной      памяти,    полифонического      мышления,  мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха.  

 

2.4.3. Сольфеджио:  

 

 сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  наличие    у   обучающегося     художественного     

вкуса,  сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  лада,  метроритма,  знания  музы-

кальных  стилей,  способствующих  творческой  деятельности,в  том числе: первичные   теоретические   знания,   в   том   

числе   профессиональной  музыкальной терминологии;  

 умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры, записывать несложные музыкальные 

построения с использованием  навыков   слухового    анализа,  слышать    и  анализировать   аккордовые    и  интерваль-

ные цепочки;   
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 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

 умение    импровизировать    на   заданные    музыкальные    темы    или  ритмические построения;  

 вокально-интонационные навыки;  

 навыки   владения   элементами   музыкального   языка   (исполнение   на  инструменте, запись по слуху и т.п.).  

 

2.4.4.  Народное музыкальное творчество:  

 

 знание  жанров  отечественного  народного  музыкального  творчества, обрядов и народных праздников;  

 знание особенностей исполнения народных песен;  

 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора;  

 умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его  записи;  

 умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  

 

2.4.5.  Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):  

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе  культуры, духовно-нравственном развитии 

человека;  

 знание    творческих     биографий     зарубежных      и   отечественных  композиторов согласно программным требовани-

ям;   
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 знание    основных     музыкальных      произведений     зарубежных      и  отечественных   композиторов   различных   

исторических   периодов,   стилей,  жанров и форм от эпохи барокко до современности;  

 умение    исполнять    на   музыкальном      инструменте    тематический  материал пройденных музыкальных произведе-

ний;   

 навыки    по   выполнению      теоретического    анализа    музыкального  произведения –  формы, стилевых особенно-

стей, жанровых черт, фактурных,  метроритмических, ладовых особенностей; 

 знание  особенностей  национальных  традиций,  фольклорных  истоков  музыки;  

 знание основных музыкальных терминов;  

 сформированные      основы   эстетических    взглядов,   художественного  вкуса,  пробуждение  интереса  к  музыкаль-

ному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  

 умение   в  устной   и   письменной    форме   излагать   свои  мысли    о  творчестве композиторов;    

 умение  определять  на  слух  фрагменты  того  или  иного  изученного  музыкального произведения;  

навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать  свое   отношение   к   нему,   обнаруживать   ас-

социативные   связи   с   другими  видами искусств.   
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III. Учебный план. 

 

3.1. Учебные планы программы «Музыкальный  фольклор»         разработаны на основе ФГТ.  

3.2. Учебные планы программы «Музыкальный  фольклор»         определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в ЩДМШ №1 с учетом: 

       обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств; 

      сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства;  

      индивидуального творческого развития детей; 

      культурных особенностей Тульской области. 

3.3. Программа «Музыкальный  фольклор»  включает   учебный план 8-летнего и 5 – летнего срока обучения. 

3.4. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным 

полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоя-

тельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

3.5. Учебный план программы «Музыкальный  фольклор»         отражает структуру   программы, установленную ФГТ, в 

части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. 
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3.6. Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, план образовательного процесса, примечания и прило-

жение к учебному плану.  

3.7. В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ   предусматривается обязательная и вариативная 

части образовательной программы, с указанием в обязательной части предметных областей, а также разделы – консуль-

тации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

3.8. При формировании учебного плана программы «Музыкальный  фольклор»         общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным предметам, наименование пред-

метов обязательной части, а также количество часов консультаций   остаются неизменными в соответствии с установ-

ленными ФГТ нормами.  

3.9. В учебный     план    программы      «Музыкальный  фольклор»         входят следующие предметные области:  

 

 музыкальное исполнительство;  

 теория и история музыки  

и разделы:  

 консультации;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  
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  При   реализации    программы     «Музыкальный      фольклор»    со   сроком  обучения   8   лет   общий   объем   аудитор-

ной   нагрузки   обязательной   части, включая часы консультаций, составляет 2181 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным  предметам (УП):  

 

ПО.01.Музыкальное  исполнительство:  

УП.01.Фольклорный  ансамбль  – 1184 часа,  

УП.02.Музыкальный инструмент – 329 часов.  

 

ПО.02.Теория  и  история  музыки:   

УП.01.  –    Сольфеджио - 427,5  часа,   

УП.02.Народное  музыкальное  творчество  –      131  час,  УП.03.Музыкальная  литература (зарубежная, отечественная) 

–  181,5 часа.  

     При     реализации     программы      «Музыкальный       фольклор»      с  дополнительным  годом  обучения  к  ОП  со  

сроком  обучения  8  лет  объем аудиторной нагрузки обязательной части, включая часы консультаций,составляет 4885 

часа, в том  числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):  

ПО.01.Музыкальное  исполнительство:   

    УП.01.Фольклорный  ансамбль  – 1349 часа,  
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     УП.02.Музыкальный инструмент – 395 часов.  

 

      ПО.02.Теория  и  история  музыки:  

         УП.01.  –   Сольфеджио  –   312,5  часа,   

     УП.02.Народное  музыкальное  творчество  –      131  час,          УП.03.Музыкальная  литература (зарубежная, отече- 

        ственная) –  165 часов.  

 

Вариативная  часть  дает  возможность  расширения  и  (или)  углубления  подготовки  обучающихся,  определяемой  со-

держанием  обязательной  части,  получения   обучающимися   дополнительных   знаний,   умений   и      навыков.  

 

Учебные  предметы     вариативной  части  определяются  ЩДМШ №1     самостоятельно.   

Со  сроком  обучения  8  лет объем   времени   вариативной   части ,   предусматриваемый   ЩДМШ №1  на   занятия  

обучающихся     с  присутствием    преподавателя,      составляет 21,9% от  объема  времени  предметных  областей  обя-

зательной       части,  предусмотренного на аудиторные занятия.  

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей   

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.   

Объем   времени   на   самостоятельную   работу   обучающихся   по   каждому  учебному  предмету     определяется  с  
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учетом  сложившихся  педагогических  традиций и методической целесообразности и составляет 1809,5 часов со  сроком  

обучения  8  лет. 

При реализации программы "Музыкальный фольклор" со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части составляет 1468,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Фольклорный ансамбль - 792 часа, УП.02. Музыкальный инструмент 

- 264 часа; 

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио - 214,5 часа, УП.02. Народное музыкальное творчество - 99 

часов, УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 99 часов. 

При реализации программы "Музыкальный фольклор" с дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 

5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1782 часа, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: УП.01. Фольклорный ансамбль - 957 часов, УП.02. Музыкальный инстру-

мент - 330 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки: УП.01. Сольфеджио - 264 часа, УП.02. Народное музыкальное творчество - 99 ча-

сов, УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 132 часа."; 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержа-

нием обязательной части, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы ва-
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риативной части определяются образовательной организацией самостоятельно. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый образовательной организацией на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может со-

ставлять до 40 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудитор-

ные занятия.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает   16,5   часов   в   неделю.  Аудиторная   нагрузка   

по   всем  учебным   

предметам  учебного  плана   не  превышает  10,5  часов  в  неделю        (без  учета  времени, предусмотренного  учебным 

планом  на  консультации, затрат  времени   на   контрольные   уроки,   зачеты   и   экзамены,   а   также   участия  обуча-

ющихся   в   творческих     и   культурно-просветительских     мероприятиях  ЩДМШ №1.  

3.10. В   программе   предусмотрен раздел «консультации». Консультации проводятся с целью подготовки обучающих-

ся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ЩДМШ 

№1. Консультации   в ЩДМШ №1 проводятся как рассредоточено в течение учебного года так и  в счет резерва учебно-

го времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самосто-

ятельную работу обучающихся (подготовку к промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) и 

методическую работу преподавателей.  

3.11. Изучение учебных предметов программы «Музыкальный фольклор»,    проведение консультаций в ЩДМШ №1   

осуществляются в форме индивидуальных занятий и мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  
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3.12. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и 

после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

3.13. Учебный предмет «Фольклорный ансамбль»  подразделяется на ансамбль младших,   средних и старших классов, 

сводный.  Учебный предмет  «Фольклорный ансамбль»  должен участвовать в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ЩДМШ №1.  

3.14. Внеаудиторная работа   используется на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учре-

ждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприя-

тиях и просветительской деятельности ЩДМШ №1. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, клавира-

ми, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учеб-

ному предмету. 
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Учебный план 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

                                                         в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор                                  

Срок обучения – 8 лет 
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Структура и объем 

ОП 

  

4467,

    

1809,
2658 

   

Количество недель аудиторных заня-

тий 
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 5 5 32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 

33694,

5 

1513,

5 2039     Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное ис-

полнительство 
2533 1020 1513 

  
         

ПО.01.УП.

01. 

Фольклорный ан-

самбль 
1546 362  

118

4 
  

1,2,3.

..15 
 4 4 4 4 5 5 5 5 

ПО.01.УП.

02. 

Музыкальный ин-

стру-

мент(фортепиано) 

987 658   329 

3,5

… 

,15 

4,6

…1

2 
 

1 1 1 1 1 1 2 2 

ПО.02. 
Теория и история 

музыки 

  

1019,

5 

493,5 526 

 

 

                

ПО.02.УП.

01. 
Сольфеджио 493,5 230,5  263  

1,2

,3

…

15 

 12 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПО.02.УП.02 Народное музыкаль- 262 131  131  1,2   1 1 1 1     
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. ное творчество  .3..

8 

ПО.02.УП.

03. 

Музыкальная литера-

тура (зарубежная, 

отечественная) 

264 132  132  

10

…

-

14 

 
     1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  2039    7 7 7 7 8 8 9 9 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 

  

3552,

5 

1513,

5 
2181    11 11 11 11 14 15 16 16 

Количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям: 

 

     
 

        

В.00. Вариативная часть   773 296 477            

В.01.УП.01. Сольфеджио 164,5   
164,

5 
    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 
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В.02.УП.02. Постановка голоса 526 263  
 

263 

11,2

,3,.

.15 

 16 1 1 1 1 1 1 1 1 

В.03.УП.03. 

Музыкальная литера-

тура (зарубежная, 

отечественная) 

82,5 33  49,5        1    0,5 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом 

вариативной части: 

  
 

   8,5 8,5 8,5 9,5 9,5  9,5 11 11,5 

Всего максимальная нагрузка с 

учетом вариативной части: 

  

4467,

5 

    

1809,

5 

2658    12 12 12 12 15 16 17 17 

Всего количество контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов: 
     

 
 

 
        

К.03.00. Консультации 142 - 142    Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. 
Фольклорный ан-

самбль 
   100     12 12 12 12 12 12 14 14 

К.03.02. Музыкальный ин-     20    
 

2 2 2 2 2 4 6 
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струмент 

К.03.03 Сольфеджио    22     2 2 2 2 2 4 4 4 

 
    

 
      

     
А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 

Промежуточная (за-

чётная, экзаменаци-

онная) 

7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2  

ИА.04.02.0

1. 

Фольклорный ан-

самбль 
1    

   
         

ИА.04.02.0

2. 
Сольфеджио 0,5   

   
         

ИА.04.02.0

3. 

Музыкальный ин-

струмент 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени 8               
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Примечание к учебному плану 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

 

1. Максимальное количество часов    с учетом вариативной части 4467,5 часа. Объем максимальной нагрузки обучающихся 

не превышает 17 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 10,5 часов в неделю.  

2. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ЩДМШ №1 на занятия обучающихся с присутствием препода-

вателя составляет 20,2 % от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудитор-

ные занятия.  

3. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые заня-

тия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х чело-

век); индивидуальные занятия 

4. По учебному предмету «Фольклорный ансамбль» и консультациям по указанному учебному предмету, по предмету 

«Постановка голоса»  предусматриваются аудиторные часы для концертмейстера 100% от объема аудиторного времени 

по данному учебному предмету. 

5. В качестве музыкального инструмента предлагается музыкальный инструмент фортепиано.  
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6. Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» может проводиться следующим образом: ансамбль из обучающихся первых 

классов; ансамбль из обучающихся 2–5-х классов; ансамбль из обучающихся 6–8-х классов, смешанный по возрасту ан-

самбль. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение ансамблевых групп. 

7. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю планируется следующим образом: «Фольклорный ансамбль» – 

1-5 классы – по 1 часу в неделю, 6-8 классы – по 2 часа в неделю; «Музыкальный инструмент» – с первого по четвертый 

классы по 2 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по 3 часа в неделю; «Народное творчество» – 1 час в неделю; 

«Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю, «Постановка 

голоса»-1 час в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»  

(срок обучения - 5 лет) 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных пред-

метов 

Макси- 

маль- 

ная 

учебная 

нагруз- 

ка 

Самост. 

работа 

Аудиторные заня-

тия (в часах) 

Промежу- 

точная 

аттестация 

(по 

полугоди-

ям)2) 

Распределение по годам обучения 
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к
л
ас
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3
-й

 к
л
ас

с 

 4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 
         Количество недель аудиторных за-

нятий 
 Структура и объем ОП 3003 1221  1782    33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 2425,5 957 1468,5   Недельная нагрузка в часах 

 Музыкальное           

ПО.01. 1683 627 1056        

 исполнительство           

ПО.01.УП.0

1 

Фольклорный ансамбль 1023 231  792  1,3,5,7 

 

2,4,6 

 

4 5 5 5 5 
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        8      

ПО.01.УП.0

2 

Музыкальный инструмент 660 396   264 4,6,8  1 1 2 2 2 

ПО.02. Теория и история музыки 742,5 330 412,5        

ПО.02.УП.0

1 

Сольфеджио 346,5 132 
 

214,5 
 2,4,8, 

9 
6 1 1 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.0

2 

Народное музыкальное 

творчество 
198 99 

 

99 

 

7,9 8 1 1 1 

  

ПО.02.УП.0

3 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечествен-

ная) 

198 99 

 

99 

      

1,5 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум пред-

метным областям: 

2425,5 957 
1468,5 

  
7 8 9,5 9,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 

2425,5   
11 14 14 15,5 16,5 

Количество контрольных уроков, за-

четов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   

18 6 

     

В.00. Вариативная часть 577,5 264 313,5        

В.01.УП.01. Сольфеджио  49,5   49,5  9  0,5 0,5   0,5 

В.02.УП.02. Постановка голоса     330         165    165 
1,2,3

…9 
10 1 1 1 1 1 

  В.03.УП.03. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечествен-

ная) 

     198 99  99  
1,2,3

…9 
 1 1 1   

Всего аудиторная нагрузка с учетом           
  1782 31 6 9,5 10,5 11,5 10,5 9 

вариативной части:           

Всего максимальная нагрузка с уче-

том 

          
  2887,5   13 16 16 16,5 17,5 

вариативной части: 

 

          

Всего количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов: 

          

К.03.00. Консультации 148 - 90   Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Фольклорный ансамбль    56    10 10 12 12 12 

К.03.02. Музыкальный инструмент    16    2 2 4 4 4 

К.03.03. Сольфеджио    8      2 2 4 
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ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
4       1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2           2 

ИА.04.02.01. Фольклорный ансамбль 1            

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5            

ИА.04.02.03 

 

 

. 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечествен-

ная) 

0,5            

 

Примечание к учебному плану 

 

1. Максимальное количество часов    с учетом вариативной части 3003 час. Объем максимальной нагрузки обучающихся не 

превышает 17,5 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 11,5 часов в неделю.  

2. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ЩДМШ №1 на занятия обучающихся с присутствием препода-

вателя составляет 21,4 % от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудитор-

ные занятия.  

К.03.04. Народное творчество    6    2 2 2   

К.03.05. 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

   

4 

      

2 2 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

   

Резерв учебного времени 5       1 1 1 1 1 
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3. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые заня-

тия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х чело-

век); индивидуальные занятия 

4. По учебному предмету «Фольклорный ансамбль» и консультациям по указанному учебному предмету, по предмету 

«Постановка голоса»  предусматриваются аудиторные часы для концертмейстера 100% от объема аудиторного времени 

по данному учебному предмету. 

5. В качестве музыкального инструмента предлагается музыкальный инструмент фортепиано.  

6. Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» может проводиться следующим образом: ансамбль из обучающихся первых 

классов; ансамбль из обучающихся 2-5-х классов; ансамбль из обучающихся 6-8-х классов, смешанный по возрасту ан-

самбль. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение ансамблевых групп. 

7. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, парал-

лельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования. По учебным предметам обя-

зательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: «Фольклорный ан-

самбль» - 1-5 классы - по 1 часу в неделю, 6-8 классы - по 2 часа в неделю; «Музыкальный инструмент» - с первого по 

четвертый классы по 2 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по 3 часа в неделю; «Народное творчество» - 1 час в 

неделю; «Сольфеджио» - 0,5 часа в неделю в первом и во втором классах, с третьего по восьмой - 1 час в неделю; «Му-

зыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю. 
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IV. Календарный учебный график 

4.1. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год является одним из основных доку-

ментов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

№ 41 (далее СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Устава МАУДО ЩДМШ№1. 

4.2. Календарный учебный график МАУДО ЩДМШ№1 учитывает в полном объеме возрастные психофизические осо-

бенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 

включает в себя следующие сведения: 

- организация образовательного процесса; 

- режим работы школы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 
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- форма обучения; 

- проведение промежуточной аттестации. 

4.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 32 неделя - зачеты, контрольные уроки по 

всем предметам кроме специальности. 33 неделя–экзамен по специальности, 34- резерв 

4.4. Продолжительность учебных занятий со второго по восьмой классы 33 недели. 34 неделя – резерв. При реализации 

программы «Музыкальный фольклор» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в девятом 

классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. 34- резерв, 35 –экзамен. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последнюю учебную неделю полугодий. Формы проведения атте-

стации определяются в соответствии с Уставом МАУ ДО  «Детская музыкальная школа им. Л.Н.Толстого». 

4.5. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 

первом классе  устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установ-

ленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

(смотрите график учебного процесса). 

Учебный год в МАУ ДО  «Детская музыкальная школа имЛ.Н.Толстого» начинается 1 сентября, оканчивается 31 мая. 
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В МАУ ДО  «Детская музыкальная школа им. Л.Н.Толстого» шестидневная учебная неделя. Занятия проводятся в две 

смены, начинаются в 8.00, заканчиваются в 20.00 с продолжительностью урока – 40 минут (для учащихся 6,6 лет и 

старше).  

 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2021 г. 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебная четверть Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2020- 25.10.2020 8 недель 

II четверть 02.11.2020- 26.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 01.04.2021- 31.05.2021 9 недель 

3. Каникулы: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 8 дней 
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Зимние 28.12.2020 10.01.2021 16 дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 9 дней 

Летние        01.06.2021   31.08.2021 92 дня 

Дополнительные каникулы для учащихся 1/8 кл., обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобра-

зовательным программам:   08.02.2021- 14.02.2021 

4. Режим работы определяется шестидневной рабочей неделей с 8.00 до 20.00.   

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21 час. 
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V. Учебные программы 

 Наименование учебной программы 

ПО.01.УП.01. «Фольклорный ансамбль». Рабочая программа для обучающихся по до-

полнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

ПО.01.УП.02. «Музыкальный инструмент» (фортепиано). Рабочая программа для обу-

чающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програм-

ме 

В.01.УП.01. «Постановка голоса». Рабочая программа для обучающихся по дополни-

тельной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

ПО.02.УП.01, В.01.УП.01. « Сольфеджио». Рабочая программа для обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

ПО.02.УП.02. «Народное музыкальное творчество». Рабочая программа для обучаю-

щихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе.  

ПО.02. УП.03.В.03.УП.03. «Музыкальная литература» 

Рабочая программа для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной об-

щеобразовательной программе.  
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VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

6.1. Оценка качества образования по программе «Музыкальный фольклор» производится на основе ФГТ. 

6.2. Оценка качества реализации программы «Музыкальный фольклор» включает в себя текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

6.3. В качестве средств текущего контроля успеваемости в ЩДМШ №1   используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, выполнение домашней работы, прослушивания. Текущий контроль успевае-

мости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

6.4. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, 

зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и технические зачеты, зачеты в рамках промежу-

точной аттестации проводятся в течение учебного года на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотрен-

ного на учебный предмет, а также на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам проме-

жуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ЩДМШ №1.  

6.5. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

6.6. Оценки учащимся выставляются по каждому учебному предмету:   по окончании четверти – сольфеджио, слуша-

ние музыки, музыкальная литература, элементарная теория музыки, по окончании полугодий учебного года - фольклор-
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ный ансамбль,   музыкальный инструмент, народное музыкальное творчество.  Для объективного оценивания учащихся 

ЩДМШ №1  разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля в соответствии с требова-

ниями ФГТ.   

6.7. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ЩДМШ №1 самостоятельно. 

6.8. Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музы-

кальный фольклор» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой  ЩДМШ №1. 

6.9. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются ЩДМШ №1 на основании настоя-

щих ФГТ.  

6.9.1.  Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Фольклорный ансамбль;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальная литература. 

6.9.2. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

6.9.3. Требования к выпускным экзаменам определяются ЩДМШ №1 самостоятельно.  

6.9.4. ЩДМШ №1 разрабатывает  критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

6.9.5.  При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соот-

ветствии с программными требованиями, в том числе: 
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 умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов  и других этнокультурных форм бытования фоль-

клорных традиций;  

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исто-

рических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание  профессиональной  терминологии,  вокального  фольклорного   

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, интервальные и мелодические построе-

ния; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 Знание репертуара фольклорного ансамбля и  репертуара по учебному предмету «Музыкальный инструмент»;  

 

Система   и   критерии   оценок   промежуточной   и   итоговой   аттестации   

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и 

минусов: 

«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно; 

Критерии оценкикачества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании  
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или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

6.9.6. Музыкальное исполнительство 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием музыкального про-

изведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 
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-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
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-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

 

 

6.9.7. Теория и история музыки 

 

Сольфеджио 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

 чистота интонации; 

 ритмическая точность; 

 синтаксическая осмысленность фразировки; 

 выразительность исполнения; 
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 владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произве-

дениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных эле-

ментов музыкальной речи; 

 владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных элементов му-

зыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с программными требо-

ваниями. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

 не достаточно чистая интонация; 

 не достаточная ритмическая точность; 



45 
 

 синтаксическая осмысленность фразировки; 

 выразительность исполнения; 

 не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произве-

дениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных эле-

ментов музыкальной речи; 

 не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с программными требо-

ваниями. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 
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 не точная  интонация; 

 не достаточная ритмическая точность; 

 синтаксическая осмысленность фразировки; 

 не достаточная выразительность исполнения; 

 слабое владение навыками пения с листа; 

 

- ритмические навыки: 

 слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых 

произведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдель-

ных элементов музыкальной речи; 

 слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных элемен-

тов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с программными требо-

ваниями. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  вокально-интонационные навыки: 

 не точная  интонация; 

 ритмическая неточность; 

 отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

 не выразительное исполнение; 

 не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

 не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых про-

изведениях; 

-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  

 не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; 

 не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  и отдельных элементов 

музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

 не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности; 
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- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки  программным 

требованиям. 

 

Музыкальная литература 

Оценка «5» («отлично»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы; 

- не владение музыкальной терминологией; 

- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Музыкальный инструмент: 

 

5 («отлично»)  

-технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

4 («хорошо»)  

- оценка    отражает   грамотное    исполнение с небольшими  недочетами   (как  в техническом плане, так и в художе-

ственном) 

3 («удовлетворительно»)  

-исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малоху-

дожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно»)  
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-комплекс серьезных недостатков, невыученный текст,  отсутствие домашней работы,  а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности МАУДО ЩДМШ №1. 

7.1. Высокое качество образования предполагает организацию творческой деятельности путём проведение конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др. 

Совместные концерты учреждений СП, ДШИ, вуза.  

7.2. ЩДМШ №1 предполагает организацию посещения обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, 

выставочных залов,  музеев, образовательных учреждений СПО) .  

7.3.  Цель   посещения обучающимися учреждений и организаций культуры: 

 формирование общей культуры учащихся; 

 создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

 создание и обеспечение  необходимых условий для личностного развития учащихся; 

 развитие интереса к различным видам музыкального искусства. 

7.4. С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в ЩДМШ№1 созданы учебные творческие 

коллективы (ансамбли, хоры, вокальные группы, оркестр).  
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7.5. Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ЩДМШ №1 является: 

 развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 

искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их к духовным ценно-

стям; 

 воспитание самобытной творческой личности в условиях детской школы искусств. 

 развитие уникальных личностных качеств, творческого потенциала каждого обучающегося, его способности к самовы-

ражению и самореализации; 

 обучение основным навыкам поведения на сцене, умению установить контакт с аудиторией различных уровней, прави-

лам общей и сценической культуры; 

 пробуждение собственной активности учащихся в творческом процессе; 

 сохранение, распространение и приумножение культурных, духовно-нравственных и эстетических ценностей человече-

ства. 

ПЛАН РАБОТЫ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ОТДЕЛА 

на 2020-2021  гг. 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

Учебная работа. 

Сентябрь 

 

Утверждение индивидуальных планов учащихся на 

I полугодие. 

Ермакова Т.В. 
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Ноябрь   

                    

   

Проверка выполнения индивидуальных планов 

учащимися. 

Концерт фортепианного отделения 

Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

 

Декабрь 

 

 

 

Прослушивание выпускников 

Зачеты, контрольные уроки  

Проверка выполнения индивидуальных планов 

учащимися. 

Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

 

Январь 

 

Утверждение индивидуальных планов учащихся  на 

II полугодие. 

Ермакова Т.В. 

Февраль 

 

Контрольные уроки по классам. Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

Март 

 

 

Прослушивание выпускников 

 

Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

Апрель 

 

 

Прослушивание выпускников 

Проверка выполнения индивидуальных планов 

учащимися. 

Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

Май. Проверка выполнения индивидуальных планов Ермакова Т.В. 
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учащимися. Переводные экзамены, зачеты 

Итоговый экзамен 8 класс 

Преподаватели отдела 

 

 

 

В течение года. Пассивное участие преподавателей и учащихся в 

Областных, Территориальных, Региональных меро-

приятиях по плану УМЦ, ТКИ, ЩМО. (онлайн) 

Ермакова Т.В. 

Преподаватели отдела 

   Сентябрь  

 

Организационное родительское 

собрание.  

Администрация ДМШ 

№1. 

Зав. отделом, преподава-

тели отдела. 

В течение учебного 

года. 

Индивидуальные встречи, беседы с родителями, 

классные родительские собрания(онлайн) 

Преподаватели отдела. 

Апрель Родительское собрание отдела Ермакова Т.В. 

 

 

Дата про- Название мероприя- Время и место Краткое описание мероприятия/ ссылка 
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ведения 

мероприя-

тия 

тия/ форма проведе-

ния 

проведения 

мероприятия 

на ресурс 

02.09.2020  Концерт «Встреча 

друзей» 

(очно) 

13.00 

Площадка пе-

ред зданием 

МАУ ДО 

ЩДМШ №1 

Концерт молодых преподавателей отделе-

ния сольного народного пения. 

02.10.2020 Концерт «Без музыки 

жизнь стала бы ошиб-

кой» 

(дистанционно) 

18.00 Концерт учащихся ЩДМШ №1, посвящен-

ный Международному Дню Музыки.  

www.dmsh1950.ru 

16.10.2020 Концерт «Осеннее 

вдохновение» 

(дистанционно)  

16.00 Концерт преподавателей и учащихся духо-

вого отделения. 

www.dmsh1950.ru 

01.11.2020 Концерт «Осень – это 

сны листопада» 

(дистанционно) 

16.00 Выступление преподавателей народного 

отделения ЩДМШ №1  

www.dmsh1950.ru 
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06.11.20 г. Концерт «Живи и 

помни», посв. Леген-

дарному параду 1941 

г. 

16.00 Выступление уч-ся и преподавателей 

ЩДМШ №1  

www.dmsh1950.ru 

24.11.2020 Концерт «Осень, от-

раженная в звуке» 

(дистанционно) 

16.00 Музыкально-поэтическая композиция 

www.dmsh1950.ru 

03.12.20  Концерт «От сердца к 

сердцу», посв. Меж-

дународному Дню ин-

валидов 

14.00 Выступление учащихся ЩДМШ №1 

www.dmsh1950.ru 

16.12.2020 Концерт «Новогодний 

сюрприз» 

20.20 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

18.12.2020 Юбилей концерт, 

посв. 70-лети. ЩДМШ 

№1 

18.00 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

www.dmsh1950.ru 

https://vk.com/club186160208 

https://vk.com/club186160208
http://www.dmsh1950.ru/
https://vk.com/club186160208
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22.12.2020 Концерт в с. Крапивна 13.40 Учащиеся отделения музыкальный фольк-

лор 

https://vk.com/club186160208 

05.12.2021 Концерт «Новогоднее 

чудо» 

14.25 Учащиеся  

ЩДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

06.12.2021 Лекция «Новогодняя 

история». Беседа об 

истории создания са-

мой популярной и лю-

бимой сказки Э. Гоф-

мана «Щелкунчик» 

18.00 Преподаватель  

Ершова Л.Е. 

https://vk.com/club186160208 

10.01.2021 «Рождественские 

святки». Произведе-

ния русских компози-

торов в вокальном и 

инструментальном ис-

полнении. 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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Дистанционно 

20.01.2021 «Рождественские по-

сиделки», концерт 

учащихся ЩДМШ 

№1. 

Дистанционно 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

25.01.2021. Концерт учащихся ду-

хового отделения. 

Дистанционно 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

03.02.2021 Концерт учащихся 

народного отделения.  

Дистанционно. 

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

10.02.2021 Лекция-концерт «Ро-

мантизм в музыке»  

Дистанционно. 

14.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

22.02.2021 «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмер-

тен» солдатам Вели-

14.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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кой Отечественной 

посвящается.  

Дистанционно. 

4.03.2021 Концерт, посвящен-

ный Международному 

женскому дню 8 мар-

та. 

18.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

17.03.2021 Концерт учащихся 

фортепианного отде-

ления.  

15.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

07.042021 Музыкальная гости-

ная. «Времена года. 

Весна». 

12.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

9.05.2021 Концерт, посвящен-

ный Дню Победы. 

Дистанционно 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

9.05.2021 Концерт учащихся и 

преподавателей 

 Парк ул.                                               Ленина 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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ЩДМШ №1 в рамках 

празднования Дня По-

беды. 

28.05.2021 Праздник, посвящен-

ный окончанию 

ЩДМШ №1 «Вы-

пускник 2021». 

16.00 ДМШ№1 

1.06.2021 Концерт, посвящен-

ный Дню защиты де-

тей. 

13.00 ДМШ №1 

30.06.2021 Знакомство с отделе-

ниями школы (в рам-

ках кампании по набо-

ру контингента уча-

щихся). 

Вокально-хоровое от-

деление. 

Дистанционно. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

https://vk.com/club186160208
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08.07.2021 «Русская семья. 

Праздники, тради-

ции». 

Концерт-лекция, посв. 

Дню семьи, любви и 

верности. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

14.07.2021 Концерт учащихся 

ЩДМШ №1. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

20.08.2021 Концерт, посвящен-

ный Дню Российского 

Флага. 

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

27.08.2021 Концерт ко Дню горо-

да Щекино  

13.00 ДМШ№1 

https://vk.com/club186160208 

 

VIII. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Стаж работы Категория 

лет мес. дней 

1 Гуленко Ни-

колай Нико-

преподаватель ср. спец. 

Тульское муз. училище, 1974 г. 

49 01 24 --- 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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лаевич Диплом Щ 538831 

2 Гуц Анна Ни-

колаевна 

преподаватель высшее 

Тульский гос. пед. университет, 2008 г. 

Диплом ВСВ 1702157 

24 04 01 Первая по 

должности 

преподава-

тель до 

26.10.2021 

г. 

3 Ершова Лари-

са Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

Харьковский институт искусств, 1987 

г. 

47 08 20 Высшая ка-

тегория по 

должности 

«препода-

ватель» до 

12.10.2020 

г.  

4 Костикова 

Надежда Кон-

стантиновна 

преподаватель Высшее 

Ср.  

профессиональное ТКИ им. А.С. Дар-

гомыжского  

Диплом 117104 0003667 

05 04 00 --- 

 концертмей-

стер 

Среднее профессиональное ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского  

Диплом 117104 0003667 

05 04 00 --- 
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5 

Маслов Юрий 

Александро-

вич 

преподаватель Высшее 

Тульский гос. пед. университет, 2003 г. 

Диплом ИВС 0503412 

33 05 25 --- 

концертмей-

стер 

Высшее 

Тульский гос. пед. ниверситет, 2003 г. 

Диплом ИВС 0503412 

33 05 25 Высшая ка-

тегория по 

должности 

«препода-

ватель» до 

30.11.2021 

г. 

6 Стародуб 

Людмила 

Александров-

на 

преподаватель ср. спец. 

Тульское педагогическое училище № 

1, 1972 г. Диплом Ш № 086884 

50 06 28 --- 

 

7 

Тупицына 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель Высшее 

Тульский гос. педагогический универ-

ситет, 2000 г. 

Диплом БВС 0691380 

26 04 01 --- 

концертмей-

стер 

Высшее 

Тульский гос. педагогический универ-

ситет, 2000 г. 

Диплом БВС 0691380 

26 04 01 --- 

8 Тращановская 

Лилия Влади-

преподаватель ср. спец. 

Тульское муз. училище, 1992 г. Ди-

22 10 14 --- 
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мировна  плом СТ № 290972 

8 Усольцева Та-

тьяна Викто-

ровна 

преподаватель Высшее 

Московский гос. институт культуры, 

1986 г. Диплом РВ № 409107 

36 07 02 Высшая ка-

тегория по 

должности 

«препода-

ватель» до 

26.09.2023г. 

10 Ухличева 

Алевтина Ев-

геньевна 

 

концертмей-

стер 

ср. проф. 

Тульский колледж искусств, 2010 г. 

Диплом 71 ПА 0002600 

09 06 11 --- 

11 Чапыгина Ни-

на Васильевна  

преподаватель Высшее 

Московский гос. заочный пед. инсти-

тут 

МВ № 47980, 1984 г. 

43 05 00 Первая по 

должности 

«препода-

ватель» 

Действи-

тельна до 

25.09.2024 

г. 

концертмей-

стер 

Высшее 

Московский гос. заочный пед. инсти-

тут 

МВ № 47980, 1984 г. 

43 05 00 Высшая по 

должности 

концерт-

мейстер 

действи-



64 
 

тельна до 

25.09.2024 

г. 

12 Шаповалов 

Максим Васи-

льевич  

преподаватель Высшее (бакалавр) 

ФГБОУ ВО «Тульский государствен-

ный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

Диплом 107124 4378016, 2019 г. 

ср. профес. 

Тульский колледж искусств, 2014 г. 

Диплом 117104 0002863 

06 04 00 --- 

13 Вещуева 

Светлана Ев-

геньевна 

преподаватель Среднее спец., Тульское муз. училище, 30  10 18 --- 

14 Власенков 

Александр 

Вадимович 

преподаватель Среднее проф., Московский областной 

колледж культуры и искусств, 2015 г. 

0 0 0 ---- 

15 Тарасенко Ва-

силиса Серге-

евна  

преподаватель Среднее проф., ТКИ им. А.С. Дарго-

мыжского, 2018 г. 

0 0 0 --- 

 

X. Учебно-методическое обеспечение 
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Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири  и Дальнего  Востока. Новосибирск, 

«Наука», Сибирское предприятие РАН, Серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальне-

го Востока» 

Ананичева Т.    Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 

1991 

Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 

Карачаров И.Н.            Песенные традиции бассейна реки Пселл. Белгород, «Крестьянское  дело», 

2004 

Костюмы Курской губернии  Курск, 2008 

Красовская Ю.Е.          Человек и песня. Библиотечка «В помощь художественной    самодеятельно-

сти» № 14. М., «Советский композитор», 1989 

Куприянова Л.Л.   Русский фольклор, учебник (1-4 классы),  «Мнемозина», 2002 

Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический  

очерк // Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – С. 65 - 78 

Мельник Е.  Варженские певицы и их песни. М., «Советский композитор», 1986 

Новицкая М.Ю.                       От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра Планетариум. М.,  1994 

Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 1998 

Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 

Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. Ростов, 2004 

Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., «Индрик», 2005 

Анисимова А.П.       Песни и сказки Пензенской области Пенза,1953 

Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 1995 

Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО Издательство «Родник», 1998 

Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, «Везелица»,1993 

Власов А.Н. «А в Усть-Цильме поют». Сборник. Издательство «ИнКа»,1992 

Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 

2-е издание. - Рязань: ОНМЦ, 1994 
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Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. М., 1985 

Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. «Советский   композитор», 

1989 

Ефименкова Б.Б. Северная причеть. М., «Советский  композитор», 1980 

Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья.  Л., «Советский композитор», 1986 

Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области. Л. «Советский   композитор». 

1973 

Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. Ярославское   издательство,1958  

Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. Новосибирск, «Наука», 1981 

Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в записях 1930-1940-х годов. Ленинград. 

Всесоюзное издательство  «Советский    композитор», 1991 

Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки Брянской области. Сборник. Брянск, 

1993 

Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 1995 

Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 

Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области.  

Куйбышевский государственный институт культуры, 1983 

Фёдоров А.И. Хороводные и игровые  песни Сибири. Новосибирск, «Наука», 1985 

Христиансен Л.Л. Уральские народные песни.                  

Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни Убино-Ульбинской долины. М., «Композитор», 

2004 

Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. М., «Советский композитор»,1987 

Антология. «Музыкальный фольклор  СССР», «Фирма Мелодия», 1989. Пластинка 1 «Народная музы-

ка южной России», пластинка 2 «Песни русского казачества» 

Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный фольклор средней полосы Рос-

сии и Поволжья, «Фирма Мелодия», 1990  
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Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская народная музыка Севера и Сибири, 

ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный фольклор западной России, 

«Фирма Мелодия», 1990  

«Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009  

Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио приложение к книге М. Л. Копыловой «В 

поисках костяной иглы») , 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской государственной академии искусств, выпуски 

1-8, «Фольклорный ансамбль села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села 

Плёхово Курской области», «Фольклорный ансамбль Русская Буйловка Воронежской области», 

«Фольклорный ансамбль села Глуховка Белгородской области», «Фольклорный ансамбль сел Пузево и 

Гвазда Воронежской области», «Фольклорный ансамбль «Воля»  Воронежского государственного ин-

ститута искусств» 

Из собрания фонограмм архива Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, «Эпические 

стихи и притчи Русского Севера», 1986  

Из собрания фонограмм архива Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, «Музыкаль-

ный эпос русского севера», 2008 год 

«На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной комиссии. (Песни Русско-Белорусско-

Украинского пограничья). - 2009, APE 

«Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской и Витебской земель, 1999 

Нродный календарь. Песни народных праздников и обрядов. Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989  

Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка Русского Поозерья», LiveMusicTradition, 2005  

Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». «Мелодия», 1990  

«Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории». «Мелодия», 1984 

записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных 

Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, Псковской и Смоленской областей 
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Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские казаки, Терцы 

Северный певческий стиль: песни Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей 

Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской областей 

и Красноярского края 

Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, Костромской, Московской и Тульской областей  

Уральская певческая традиция: заводской фольклор 

Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской 

областей 

Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М.,1993  

 Аникин В., Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре.  

Вып. 1-10. – М., 1991-1994  

Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах.  

– М., 1986  Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – М., 1992  

Картавцева М. Школа русского фольклора. – М., 1994  

Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы).  

«Мнемозина», 2002  

Куприянова Л.Л. Русский фольклор, рекомендации к учебнику.  

«Мнемозина», 2002  

Некрылова А. Круглый год. – М., 1991  

Фольклор-музыка-театр. Под ред. Мерзляковой С. М., Владос, 1999  

Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и  

Дальнего Востока. Сибирское предприятие РАН. Серия книг «Памятники  

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Новосибирск, «Наука»,  

2005  

Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М.: «Музыка», 1991  

Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области. Пенза,1953  
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Богданов Г. Несколько шагов к фольклорному танцу. – М., 1996  

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М.,  

1996  

Гилярова Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. - М., 1987  

Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области. -  

М., 1985  

Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских  

фольклорных ансамблей. – СПб, 1996  

Костюмы Курской губернии. Курск, 2008  

 Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996  

Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра  

Планетариум. М., 1994  

Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр,  

песен и праздников. – М., Школьная Пресса, 2001 Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 

1992  

 

аудио и видеоматериалы 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

- телевизионные передачи из цикла  «Странствия музыканта» ТМК «Россия-Культура»; 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой Н.Н, Кабанова А.С., Красовского 

А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М.,  Пушкиной С.И., Щурова В.М 
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