
 

Аннотация  

к рабочим программам дополнительной предпрофессиональной программе 

 в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Хор»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Хор» (далее – программа) входит в структуру 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы 

учебного предмета «Хор», разработанного Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва).  

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.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии на реализацию 

учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

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.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации.  



Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 

лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один 

год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».  

Требования по годам (этапам) обучения:  

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных 

знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и 

пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.  

За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений: младшая и средняя группы - 14-16; старшая группа - 16-

18.  

Основные принципы подбора репертуара:  

1. Художественная ценность произведения.  

2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.  

3. Решение учебных задач.  

4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с произведениями 

современных композиторов и народными песнями различных жанров).  

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно-эмоционального 

смысла.  

6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по техническим 

навыкам.  

7. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г) по сложности.  

 

ПО.01.УП.02 «Фортепиано»  
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства «Хоровое пение».  

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.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об исполнительском 

искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из 

звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-

инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения  



теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

обучающимся на хоровом отделении необходим курс ознакомления с этим дополнительным 

инструментом.  

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-летнего 

обучения предпрофессиональной программы «Хоровое пение» составляет 8 лет (1 по 8 класс).  

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную самостоятельную работу 

учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа 

должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и 

систематической, контролироваться на каждом уроке.  

Работа в классе может сочетать словесное объяснение материала с показом на инструменте 

фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель ведет постоянную работу 

над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности. Работа с 

учащимся включает:  

решение технических учебных задач – координация рук, пальцев, наработка аппликатурных и 

позиционных навыков, освоение приемов педализации;  

работа над приемами звукоизвлечения;  

тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над фразировкой, динамикой, 

нюансировкой;  

формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, гармонией, интервалами и 

др.;  

разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной самостоятельной работы над 

музыкальным произведением.  

В работе с учащимися преподаватель придерживается основных принципов обучения: 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета. В 

процессе обучения учитывает индивидуальные особенности учащегося, степень его 

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 

  

ПО.01.УП.03 «Основы дирижирования»  
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».  

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.  

Данный предмет рекомендуется реализовывать в 7-8 классах. В соответствии с ФГТ на 

предмет «Основы дирижирования» отводится 25 часов. В 9 классе для учащихся, 

поступающих в профессиональные учебные заведения на предмет «Основы дирижирования» 

предусмотрено 33 аудиторных часа.  



Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений и навыков в области хорового дирижирования, а также их подготовка к 

поступлению в средние или высшие учебные заведения.  

Задачи:  

Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки, выдающимися дирижерами и 

хоровыми коллективами.  

Воспитать интерес к хоровому искусству.  

Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования.  

Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования хоровым коллективом.  

Научить анализировать хоровые партитуры.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 

учебного предмета".  

Программные требования по годам обучения  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план по предмету 

«Основы дирижирования».  

Обязательным требованием для всех учащихся является выполнение минимального плана по 

количеству пройденных произведений.  

Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры следует углублять музыкально-

теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемого произведения  

В изучаемом репертуаре должны быть предусмотрены как народные песни в обработке 

разных композиторов, так и произведения русской и западноевропейской классики. В 

полугодовом учебном плане должны быть предусмотрены: произведения без сопровождения, 

произведения с сопровождением, произведения для различных составов хора.  

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Основы дирижирования», а также возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков.  

Реализация программы обеспечивает:  

- 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;  

- овладение необходимыми навыками и умениями в использовании дирижерского жеста.  

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»  
Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства: «Хоровое пение», «Фортепиано», «Народные  инструменты,». Программа 

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на 

основе проекта примерной программы учебного предмета «Сольфеджио», разработанного 

Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 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 может быть увеличен на один 

год и соответственно составлять 9 лет, 6 лет.  

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для 8-летнего 

обучения составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Для учащихся, продолжающих обучение в 9/6 

классе срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» увеличивается на один год.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка:  

характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

срок реализации учебного предмета;  

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета;  

форма проведения учебных аудиторных занятий;  

цель и задачи учебного предмета  

обоснование структуры программы учебного предмета;  

методы обучения;  

описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета:  

сведения о затратах учебного времени;  

содержание предмета и годовые требования по классам.  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок:  

аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса:  

методические рекомендации педагогическим работникам;  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы:  

учебная литература;  

учебно-методическая литература;  

методическая литература  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают 

такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков 

учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального  



искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные 

на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в 

их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 

анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).  

 

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»  
Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» (далее – программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

музыкального искусства: «Хоровое пение»,   «Фортепиано», «Народные инструменты». 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета. «Слушание 

музыки», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. 

Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 3 года.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе формирования 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать 

и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, создание теоретической базы 

для подготовки их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Требования к уровню подготовки: наличие первоначальных знаний о музыке, как виде 

искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; владение навыками 

восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной 

характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  



III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

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, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на:  

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности 

общения с явлениями музыкального искусства;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, 

такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении 

учебных предметов в области музыкального исполнительства.  

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую 

тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется 

масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).  

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как влияют 

на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и 

слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии.  

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам 

восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной 

фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание 

произведения.  

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого.  

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, 

постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития 

интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.  

 

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература»  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства: «Хоровое пение»,  «Фортепиано», «Народные 

инструменты» разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета 

«Музыкальная литература», разработанного Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 



обучения по данной программе составляет 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 может быть увеличен на один год и составлять 9 

лет.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию 

учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации.  



На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 

процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

Вариативная часть 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

В.01.УП.01. Ритмика 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано.  

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства.  

Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую 

деятельность. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный  на реализацию учебного предмета 

«Ритмика» при 2-хлетнем сроке обучения составляет 69 часов.  Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 

4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  
Развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

-развитие музыкально-ритмических способностей;  



-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

-обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов, разучивание композиций). 

 

В.03.УП.03 «Постановка голоса»  

Программа учебного предмета «Постановка голоса» является частью дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства по программе 

«Хоровое пение» и  составлена на основе федеральных государственных требований, 

которые  устанавливают обязательные требования к минимуму её содержания, структуре 

и условиям реализации.  

 Программа учебного предмета «Постановка голоса» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области  вокально-хорового 

искусства,  позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков  ансамблевого исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 Программа разработана с учётом обеспечения преемственности дополнительной 

предпрофильной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»  и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства;сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  

Главная цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через 

вхождение в мир музыкального искусства. Практическое овладение   вокальным   

мастерством  для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Срок реализации программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет и  шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года.  

Согласно учебному плану школы  на изучение предмета «Постановка голоса» в 

дополнительной предпрофильной программе в области музыкального искусства «Хоровое 



пение» предусмотрено следующее количество часов: индивидуальные аудиторные 

занятия - 66 ч., самостоятельная работа – 66 ч., максимальная учебная нагрузка - 132 

Аудиторные  занятия  по предмету «Постановка голоса» проводятся    в 6, 7 классах   по 1 

часу в неделю. Форма  проведения  аудиторных  учебных занятий – индивидуальные.  

Задачи: 

образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     

профессиональными певческими навыками 

- формирование  навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на 

опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 

голоса на протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам  

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в 

музыкальный образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

-   воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать 

внимание, слух, мышление, память 

-  воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных 

целей 

-  усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство 

различных национальных традиций, стилей, эпох. 

  Структура дисциплины, предусматривающая деление содержания вокальной 

подготовки на разделы и темы, является условной, поскольку работа над основными 

исполнительскими знаниями и навыками проходит параллельно на протяжении всего 

периода обучения.  
Программа содержит следующие разделы: 

I. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета. 

II. Распределение учебного материала по годам обучения. 

III. Описание дидактических единиц учебного предмета. 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся. 

V. Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация. 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса. 


