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Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  

 «Хоровое пение» 

  Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  

программа  в  области  музыкального  искусства  «Хоровое пение» (далее ОП) 

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований (далее ФГТ). 

Цель программы – создание педагогических условий, направленных на 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся, выявление 

одаренных детей, формирование полного комплекса знаний, умений и 

навыков у детей в области исполнительства «Хоровое пение» с учетом ФГТ. 

Образовательная программа обеспечивает преемственность с 

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 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. Срок освоения программы «Хоровое 

пение» 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, может быть увеличен на один год.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом ФГТ.   

При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 
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слуха, ритма, памяти, вокальных данных. Дополнительно поступающий 

может исполнить самостоятельно подготовленное вокальное произведение с 

собственным сопровождением на фортепиано.   

Программа «Хоровое пение», разработанная ОУ на основании ФГТ, 

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач образовательной 

деятельности. 

Результатом освоения программы «Хоровое пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

а) хорового: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составах хорового и вокального коллективов. 

- навыков публичных выступлений; 

б) инструментального: 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на 

фортепиано;  

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 

путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 

пения с листа. 



3 
 

Освоение обучающимися программы «Хор», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением.    

При приеме на обучение по программе «Хор» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 

памяти.  

Освоение обучающимися программы «Хор» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДМШ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ. 


