Аннотация
на программу по учебному предмету «Хор»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты».
Составитель: Феоктистова Людмила Львовна, преподаватель
отделения хорового и сольного пения муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» .
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Народные инструменты» и «Положения о порядке
и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программа в области
искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации от
09.02.2012 № 86).
Эта программа предназначена для учащихся 1 – 8(9) классов
музыкального отделения «Детской школы искусств № 8».
Срок реализации программы: 5(6) лет
Возраст детей: 9 – 14(15) лет
Программа по предмету «Хор» составлена с учётом возрастных
особенностей обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков пения в хоре,
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Основной целью программы является приобщение обучающихся к
искусству, развитие их творческих способностей и приобретение начальных
профессиональных навыков.
При реализации данной программы перед учащимися ставятся

следующие задачи:
- развитие творческой инициативы участников хорового коллектива;
- формирование представлений о грамотном разучивании музыкальных
произведений и необходимых приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- развитие навыков использования средств музыкальной и
исполнительской выразительности;
- развитие и пополнение знаний для выполнения анализа исполняемых
произведений;
- формирование умения пользоваться различными видами вокальнохоровой техники, необходимости использования
художественно
оправданных технических приемов;
- формирование эмоционального восприятия и художественного
исполнения хорового произведения;
– развитие музыкальной памяти, развитого мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
– формирование
у участников хорового коллектива навыков
репетиционно - концертной работы.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, учебный
календарный план, содержание учебного предмета, требования к уровню
подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок,
учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень литературы.
В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Хор» для
детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 9 лет, с указанием объема
учебного времени на освоение данного предмета.
Программа предполагает использование различных методик
преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их
самостоятельной работы.

