
Аннотация  
к рабочим программам дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение». 
 
  

 Учебные предметы исполнительской подготовки 
 

Хоровое пение 

 
Программа направлена на достижение в короткие сроки заинтересованности 

обучающегося процессом обучения хоровому пению и возможность его дальнейшей 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  
Обучаясь по данной программе, обучающиеся знакомятся с миром искусства на 

основе собственной творческой деятельности, осознавая себя участником увлекательного 
процесса музыкального исполнительства.  

Организационные формы учебно-воспитательного процесса – групповые занятия 

(от 12 человек) и самостоятельная подготовка обучающихся. Основной формой учебной и 

воспитательной работы по предмету является урок. Структура и методика проведения 

урока избирается преподавателем самостоятельно в соответствии с конкретно 

поставленными целями и задачами. При этом каждый урок должен являться ступенькой в 

достижении целей обучения.  
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 
развитию каждого ребенка.  

Цель программы предмета «Хоровое пение» – развитие музыкально-творческих 
способностей, обучающихся на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять в составе хора произведения 
различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями.  

Задачи обучения хоровому пению:  
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма;  
- освоение обучающимися музыкальной грамоты как необходимого средства для 

хорового исполнительства;  
- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в хоре/ансамбле;  
- развитие вокальной техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора  
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтение с 

листа нетрудного текста; 
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в 1 класс в возрасте с 7-12 лет составляет 4 года.  
При приеме на обучение образовательное учреждение проводит отбор детей с 

целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей – 

слуха, ритма, памяти.  



 Фортепиано 

 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является 

одним из звеньев музыкального воспитания обучающихся. Срок обучения 4 года.  
Организационные формы учебно-воспитательного процесса – индивидуальные 

занятия и самостоятельная подготовка обучающихся. Основной формой учебной и 

воспитательной работы по предмету является индивидуальный урок. Индивидуальная 

форма позволяет преподавателю лучше узнать общие и музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности ученика. 
 

Структура и методика проведения урока избирается преподавателем 

самостоятельно в соответствии с конкретно поставленными задачами, а также 

корректируется в зависимости от особенностей, склонностей и уровня развития каждого 

ученика. При этом каждый урок должен являться ступенькой в достижении целей 

обучения в объеме, продиктованном их природными способностями. Программа предмета 

«Фортепиано» предусматривает обязательную самостоятельную работу обучающегося, 

что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа должна 

строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и 

систематической, контролироваться на каждом уроке. 

 

  
Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

 

Слушание музыки 

 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития обучающихся, формирование эстетических 

взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками 

восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе. 
 

Цель учебного предмета – воспитание культуры слушания и восприятия музыки на 

основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства.  
Задачи:  

- развитие интереса к классической музыке;  
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания музыки;  
- развитие ассоциативно-образного мышления; 

- знакомство с образцами профессиональной и народной музыки, с музыкальными 

жанрами, формами, с различными средствами музыкальной выразительности, с 

музыкальными инструментами;  
- подготовка компетентного слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 

произведением искусства.  
Форма проведения – мелкогрупповые занятия.



 

сольфеджио 

 

Цель предмета – развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков в области теории и истории музыки.  
Задачи:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей;  
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом. Полученные 

на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки должны  
помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 

предметов.  
Форма проведения – мелкогрупповые занятия. 


