Аннотация к дополнительной предпрофессиональной программе
в областимузыкального искусства
«Хоровое пение»
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение» (далее - программа «Хоровое пение») составлена в соответствии с Федеральными
государственными требованиями (далее – ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163, и предназначена для детей, обучающихся в ДШИ
№13 г. Саратова на отделении хоровое пение. Составители: Тарасичева Е.Ф., Крупеникова Р.А.,
Заремба А.О., Фильчагина Ю.П.
Цели программы:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства;
Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Оценка качества образования по программе «Хоровое пение» производится на основе ФГТ
и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирования, академические концерты,
прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебныйпредмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов
на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Освоение обучающимися программы «Хоровое пение» завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой ДХШ.
В период карантина и в дни приостановления занятий образовательный процесс может
реализовываться при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, в том числе промежуточные и итоговые аттестации.
Перечень учебных предметов ДПОП «Хоровое пение»:
Хор
Фортепиано
Основы дирижирования
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Хор» ПО.01.УП.01
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Тарасичева Е.Ф., преподаватель ДШИ
№13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной
деятельности. В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
«Хоровое пение» учебный предмет «Хор» является основным предметом обязательной части.
Результаты освоения программы учебного предмета «Хор» должны отражать: наличие у
обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому
исполнительству;
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
знание профессиональной терминологии;
умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органичного
сочетания слова и музыки;
навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, отражающие
взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых
произведений для детей;
наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и
хорового коллектива.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Фортепиано» ПО.01.УП.02
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Фильчагина Ю.П., преподаватель ДШИ
№13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и
навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Результаты освоения программы учебного предмета «Фортепиано» должны отражать:
воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста;
знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров:
знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
знание профессиональной терминологии;
воспитание исполнительских качеств;
навыки слухового контроля, чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений
разных
жанров
и
форм,
несложных
хоровых
партитур;

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению
анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства,
использованию художественно оправданных технических приемов.
Аннотация

к рабочей программе по учебному предмету
«Основы дирижирования» ПО.01.УП.03
Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Тарасичева Е.Ф.,
преподаватель ДШИ №13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации.
Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах помогают ярче раскрыть
творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный кругозор и познакомить с
профессией «дирижер хорового коллектива».
В программу входят исторические сведения о хоровом исполнительстве, сведения о великих
хоровых дирижерах и лучших хоровых коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы
хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу предмета
входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также практические занятия по технике
дирижирования, направленными на овладение необходимыми умениями и навыками в
применении дирижерского жеста.
Результаты освоения программы учебного предмета «Основы дирижирования» должны
отражать:
знание основного вокально-хорового репертуара;
умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей
хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения
с учетом характера каждой партии;
наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных произведений с
хоровым коллективом.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Сольфеджио» ПО.02.УП.01
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетомфедеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Крупеникова Р.Н., преподаватель ДШИ
№13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детской хоровой школе,
реализующей программу предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие
музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников,
знакомят с теоретическими основами музыкального искусства.
Результаты освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» должны отражать:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, способствующих творческой
деятельности и отражающих наличие у обучающегося художественного вкуса, звуковысотного
музыкального слуха, памяти, чувства лада, метроритма, в том числе:
знания музыкальных стилей;
первичные теоретические знания в области профессиональной музыкальной терминологии;
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать
музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
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умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
умение импровизировать
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Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Слушание музыки» ПО.02.УП.02
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в
области музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Крупеникова Р.Н., преподаватель
ДШИ №13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации.
Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого,
музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе
развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных
произведений.
Результаты освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» должны отражать:
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих,
в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых),
основных жанрах;
способность эмоционально воспринимать музыкальные произведения;
умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта
или произведениями других видов искусств.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Музыкальная литература» ПО.02.УП.03
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в
области музыкального искусства «Хоровое пение». Разработчик: Заремба А.О., преподаватель ДШИ
№13, рецензист: Несолёнова И.Г., преподаватель ГПОУ «СОКИ», Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе
является частью итоговой аттестации.
Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно- развивающий
процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».
Результаты освоения программы учебного предмета «Музыкальная литература» должны
отражать:
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовнонравственном развитии человека;
знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно
программным требованиям;
знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и
форм от эпохи барокко до современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений;

навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы,
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного,
театрального, киноискусства, литературы), основных стилистических направлений, жанров;
знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; знание
профессиональной музыкальной терминологии;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений.

