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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа призвана восстановить утрачиваемые связи между 

поколениями и разрушаемые ценности. Программа включает в себя развитие 

творческих способностей детей через их собственную художественную 

деятельность в области народного искусства, формирует высокие духовные 

качества и в доступной форме дает определенную сумму знаний по народному 

музыкальному творчеству. Кроме того, данная программа предполагает общение 

детей не только на занятиях ансамбля, но и во внеурочное время. 

На занятиях ансамбля дети знакомятся с народными праздниками, 

обрядами, приобретают навыки ориентации в народных приметах и обычаях 

посредством собственного исполнения образцов народной музыкальной культуры 

и знакомства с творчеством народных исполнителей, хоров и ансамблей. 

Программа 

*По уровню содержания – базовая; 

*По форме организации – групповая и индивидуально-группровая; 

*По срокам реализации- долгосрочная; 

*По широте охвата и взаимодействию содержания деятельности – 

специализированная; 

*По степени профессионализма – уровень функционалоной грамотности и 

общекультурной компетенции. 

Данная программа открывает новые горизонты для познавательной 

деятельности детей, развития коммуникативных качеств ребенка и 

удовлетворения его творческих потребностей. 

Предлагаемая программа подразумевает участие коллектива на 

мероприятиях центра, фестивалях, конкурсах. 

Выполнение программы 2-этапное. 

На начальном этапе дети знакомятся с музыкальными инструментами, 

входящими в состав ансамбля, с технологией изготовления некоторых шумовых 

инструментов, приобретают первые навыки игры на данных инструментах на 

примерах русского песенно-национального творчества. 

На втором этапе обучения дети знакомятся с творчеством русских, 

советских и зарубежных композиторов. Помимо этого продолжается более 

углубленное изучение народного музыкального творчества, изучение традиций. 

Данная программа предполагает воспитание в детях ценностного, 

уважительного отношения к корням своего народа и призвана вызывать у 

подрастающего поколения интерес к русскому фольклору и желание стать 

достойными носителями национальной культуры, помочь детям найти себя, 

раскрыть все грани своего таланта, выработать в них желание познавать и 

творить, интересоваться и открывать для себя новое. 

Данная программа на сегодняшний день является актуальной. Она 

способствует формированию национального самосознания и развитию высоких 

духовных качеств у ребенка. Может использоваться для обучения детей с ОВЗ. 

Достичь желаемого результата поможет самостоятельная художественная 

деятельность детей (активное участие а аранжировке музыкальных произведений, 

введение элементов импровизации, самостоятельное изготовление простейших 

музыкальных инструментов, участие в создании и обновлении антуража). 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа рассчитана на детей  9-16 лет. 

Наполняемость группы – 6  человек 

Срок обучения – 5 лет с недельной нагрузкой: 

1 год обучения: 

Народная культура – 1 час, ансамбль – 3 часа, индивидуально-групповые 

занятия – 2 часа 

2 год обучения: 

Народная культура – 1 час, ансамбль – 3 часа, индивидуально-групповые 

занятия – 2 часа. 

3 год обучения: 

Ансамбль – 6 часов, индивидуально-групповые занятия – 2 часа. 

4-5 год обучения: 

Ансамбль – 4 часа, индивидуально-групповые занятия – 4 часа. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 

Основной целью данной программы является воспитание и формирование 

творчески активной личности и посредством знакомства с русской культурой и 

образцами музыкальной культуры народов мира. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1.Развитие практических умений и навыков работы с музыкальными 

инструментами. 

2.Освоение музыкального языка разных народов. 

3.Формирование интереса детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры и культур других народов. 

4.Воспитание у детей чувства причастности и уважения к своему народу, 

его истории и культуре. 

5.Развитие творческих способностей у детей. 

6.Овладение начальными навыками сценического мастерства 

 


