
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета                                                                                                                                                                                                
ПО.01.УП.01. ХОР 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  
программы  в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хоровое пение».Учебный предмет « 

Хор» относится к обязательной части образовательной программы. 

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев 

до девяти лет. 

Основной срок освоения программы – 8 лет. 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, срок освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем  

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, 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. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области хорового исполнительства, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области хорового исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

профилю предмета. 

 

Задачи: 
 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному 
творчеству;

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 
музыкальности и артистизма;

 формирование умений и навыков хорового исполнительства;

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа;

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 
учреждениях среднего профессионального  образования;

 

Форма проведения учебных занятий - групповая (от 10человек) - два 

раза в неделю, 

продолжительность урока –40 минут 
Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1 класс 
средний хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8 
классы. 
 

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. 


