
АННОТАЦИЯ 

к  программе  учебного предмета ПО.01.УП.01 «Хор» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  

«Хоровое пение» 

ПО.01.Музыкальное исполнительство 

 

           Программа учебного предмета «Хор» разработана  на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», может использоваться при реализации предмета «Хор» 

в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательных 

программы в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 

предмет ФГТ. 

      Программа направлена на приобщение детей и подростков к миру музыки 

через профессиональное образование, формирование исполнительских умений и 

навыков, расширение музыкального и культурного кругозора обучающихся, 

развитие их интеллекта, музыкального мышления, эстетических вкусов и 

художественной инициативы, формирование общей культуры.  

       Хоровое пение является одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте.  

              Структура программы учебного предмета включает следующие 

разделы: 

I.    Пояснительная записка; 

II.   Cодержание учебного предмета; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся; 

IV. Формы и методы контроля, систему оценок; 

V.   Методическое обеспечение учебного процесса; 

VI. Cписок рекомендуемой нотной и методической литературы. 

       В пояснительной записке дана характеристика предмета «Хор», 

определены его цели и задачи, указан срок реализации учебного предмета  - 8(9) 

лет и объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию данного предмета. Так же 

определены формы проведения аудиторных занятий (групповая и мелкогрупповая). 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета «Хор» 

разработчик программы применяет в работе различные методы обучения, 
основанные на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 

исполнительства. Особое внимание уделено в программе описанию материально-

технических условий, необходимых для реализации учебного предмета «Хор».. 

       Во втором разделе содержатся сведения о затратах учебного времени 

(аудиторные и самостоятельные занятия), определены требования по годам 

обучения и основные принципы подбора репертуара. Предлагаемый репертуарный 

список довольно обширен и интересен, составлен методически грамотно, 



отличается разнообразием жанров, стилевых направлений и приёмов хорового 

письма. При формировании репертуара учтены возрастные особенности детей, 

идейно – образное содержание произведений, поэтапное формирование вокально-

хоровых навыков.  

       Третий раздел содержит требования к уровню подготовки обучающихся, 

знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся в результате освоения 

предмета «Хор». 

       В разделе «Формы и методы контроля, система оценок» отражены 

критерии оценок по пятибалльной системе, методы текущего и виды 

промежуточного контроля. 

       В пятом разделе даны подробные методические рекомендации, которые 

помогут преподавателям в решении основных задач учебной дисциплины, а также 

рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся в домашних 

условиях. 

       В заключительном разделе программы представлены списки 

рекомендуемой  нотной и методической литературы.  

       Программа учебного предмета ПО.01.УП.04 «Хор» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» соответствует требованиям, предъявляемым к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным программам и 

успешно реализуется в учебном процессе в «ДШИ им. М.П. Максаковой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


