
Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Хоровое пение».  

Срок обучения 4 года. 

Аннотация на программу 

                                                                ХОР 

Цели и задачи  

Цели: 

-Формирование устойчивого интереса к искусству, музыке. 

-Формирование музыкального вкуса 

Задачи: 

-Формирование вокально-хоровых навыков 

-Формирование чувства музыки, стиля 

-Обучение коллективному творчеству 

В результате освоения  курса учащийся  должен: 

иметь практический опыт: 

• коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе,    

отражающего    взаимоотношения    между    солистом    и    хоровым 

коллективом; 

• исполнения    авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей; 

 

уметь:  

• передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью     органического сочетания слова и музыки; 

• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

• пользоваться всеми видами вокально-хорового дыхания; 

• грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 

знать:  

• начальные   основы   хорового   искусства,   вокально-хоровые 

особенности       хоровых       партитур,       художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива; 

• профессиональную терминологию; 

• устройство и принципы работы голосового аппарата; 

 

 

 

 



Аннотация на программу 

«Занимательное сольфеджио» 

Цель и задачи предмета  

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. 

Основные задачи курса «сольфеджио»: 

-Научить детей петь по нотам 

-Выработать устойчивую певческую интонацию 

-Развить внутренний слух 

Продолжительность занятий по сольфеджио – 40 минут в неделю. В каждом 

хоре создаются свои группы сольфеджио. Формирование групп сольфеджио 

осуществляет руководитель хора. Дети разделяются по группам (6-8 человек) 

по двум критериям: год обучения и способности. 

 

 

Аннотация на программу 

«Фортепиано» 

 

Цель и задачи предмета 

Цель программы – сформировать правильный  художественный вкус к 

музыкальной культуре. Развить музыкально-творческие способности, 

образное мышление, слух (интонационный, гармонический), чувство ритма, 

музыкальной памяти, исполнительской воли и выдержки. 

Задачи педагога по классу фортепиано хорового отделения: 

-Научить ребенка разучивать и грамотно исполнять доступные 

фортепианные произведения классического репертуара и современной 

музыки 

-Сформировать у него навыки чтения нот с листа 

-Игры в ансамбле 

Продолжительность занятий по фортепиано – 40 минут (1 раз или 2 раза в 

неделю) 

 

 

 



Аннотация на программу 

 

«Слушание музыки» 

Цель и задачи  предмета  

Целью предмета является 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. 

Задачами предмета «Слушание музыки» являются: 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных 

произведений; 

 формирование образного мышления, необходимого для развития 

творческой личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания 

обучающимися связи музыкального и хореографического искусства;  

 формирование целостного представления об исторических путях 

развития народной музыкальной культуры в песенном и 

танцевальном жанрах; 

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и 

хореографического искусства. 

 

 


