
Аннотация к учебной предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  музыкального  искусства                                                                                                                   

«Народные инструменты. Гитара» 
          
Программы учебных предметов являются частью дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 
инструменты». Программы разработаны на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты». 
ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно- 
нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 
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 учебного предмета «Специальность.Гитара»  
Разработчик программы: Жукова В.А.-  преподаватель класса гитары МБУДО 
«Сяськелевская ДМШ» 

Программа учебного предмета «Специальность. Гитара» разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства. 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного 

материала. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность. Гитара» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 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. 

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на аккордеоне 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на аккордеоне, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 



 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в профессиональное 

образовательное учреждение. 

 

Данная дисциплина отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик к концу прохождения курса  обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать  конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости;  

 знать оркестровые разновидности инструмента гитары; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. 

д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного 

исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под руководством педагога 

методику поэтапной работы над художественным произведением;  

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и 

других музыкальных средств выразительности; 

 уметь  на базе приобретенных специальных знаний   давать грамотную адекватную оценку 

многообразным музыкальным событиям;  

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных  произведений, необходимый для ансамблевого и  

оркестрового музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых  в дальнейшем 

будущему оркестровому музыканту; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Ансамбль»  
Разработчик программы: Жукова В.А.-  преподаватель класса гитары МБУДО 
«Сяськелевская ДМШ» 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом Федеральных 

государственных требований дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты». 
В общей системе  профессионального музыкального образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. 
Навыки коллективного  музицирования формируются  и развиваются на основе и параллельно с уже 

приобретенными знаниями в классе по специальности. 
Данная программа является рабочей, адаптированной к условиям школы, составленной на основе 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты». 
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:  основные исторические сведения об 

ансамблевом музицировании; основы музыкальной грамоты и профессиональной терминологии; 

 художественно-исполнительские возможности инструментов ансамбля; систему игровых навыков 

необходимых для ансамблевого музицирования. 
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: использовать возможности инструмента 

для достижения баланса в ансамбле;  читать с листа; иметь навык самостоятельной работы. 
Рабочая программа учебного предмета ПО.01. УП.02. «Ансамбль» имеет следующую структуру: 
I.    Пояснительная записка                                          

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного    учреждения 

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; 
- Годовые требования по классам; 
III.     Требования к уровню подготовки обучающихся                       
IV.    Формы и методы контроля, система оценок                                
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 
 V.      Методическое обеспечение учебного процесса                           
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы     
-Учебная литература; 
- Методическая литература; 
 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  
Разработчик программы:  Огороднова В.В. преподаватели теоретических дискиплин МБУДО 

«Сяськелевская ДМШ».  
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано»,  «Народные 

инструменты», «Скрипка», «Хоровое пение». 

 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. 

Срок реализацииучебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

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

составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,  составляет 5 

лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в общеобразовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

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.  

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

• Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в 

том числе: 

• первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

• Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с дополнительным 

годом обучения является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

• - умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и 

роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

• - формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

• -формирование навыков восприятия современной музыки 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к 

нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.  



Программа учебного предмета «Слушание музыки»  
Разработчик программы: Огороднова В.В. преподаватели теоретических дискиплин МБУДО 

«Сяськелевская ДМШ».  
  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано»,  «Гитара», 

«Скрипка», Хоровое пение».  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.  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 3 года. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

- 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. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением 

музыкальной мысли и развитием интонаций; 



- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 

средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального 

мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности 

человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы 

слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание музыки в 

разных формах музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и 

навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений. 

 

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. 

 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа  «Слушание музыки»: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального 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; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в 

словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание музыкального сочинения; 

  «узнавание» музыкальных произведений; 

  элементарный анализ строения музыкальных произведений. 



Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  
Разработчик программы: Огороднова В.В. преподаватели теоретических дискиплин МБУДО 

«Сяськелевская ДМШ».  
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,     

«Народные инструменты», «Скрипка», «Хоровое пение». 
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. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

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

составляет  5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 

лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

Цельюпредмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 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. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 



 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

 знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося 

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной 

музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном 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 в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и 

свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.  

 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс»  
Разработчик программы: Раудмунд Р.К.- преподаватель харового класса МБУДО 

«Сяськелевская ДМШ» 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», «Скрипка», 

«Гитара» может использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в соответствии с 

объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 



Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязательной части, 

занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на 

одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов 

развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 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). 

    Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

младший хор: 1класс, 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. 

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

          Цель: 

развитие  музыкально-творческих  способностей учащегося на основе приобретенных   им   

знаний,   умений   и   навыков   в   области хорового исполнительства.  

Задачи: 

• развитие интереса к хоровой музыке и коллективному  музицированию; 

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

• формирование умений и навыков хорового исполнительства. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

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 

органического 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. 

 


