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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Хоровое пение» разработана на основе и с учётом
федеральных

государственных

предпрофессиональной

требований

общеобразовательной

к

дополнительной

программе

в

области

музыкального искусства «Хоровое пение».
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 учащихся, на овладение детьми духовными и
культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.
Цель и задачи учебного предмета
Цель — развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретённых им знаний, умений и навыков в области хорового
исполнительства, а также выявление наиболее одарённых детей в области
хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:
обучающие
 формирование у детей знаний, умений и навыков в области хорового
исполнительства;
 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом
и чтению нот с листа;
 формирование у наиболее одарённых выпускников мотивации к
продолжению

профессионального

учреждениях СПО.

обучения

в

образовательных

развивающие
 развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;
 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
 музыкальности и артистизма;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений.
воспитательные
формирование высокого уровня мотивации учащихся к вокальнохоровому исполнительству;
формирование стремления у учащихся к творческой самореализации,
участию

в

смотрах-конкурсах,

фестивалях,

концертно-массовых

мероприятиях.
Место

учебного

предмета

в

структуре

образовательной

программы.
Учебный предмет ПО.01.УП.01«Хор» входит в обязательную часть
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Хоровое пение», в предметную область «Музыкальное исполнительство».
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность

учебного

предмета

«Хор»,

а

также

возможность

индивидуального подхода к каждому ученику.
Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития личности и приобретения ею художественноисполнительских знаний, умений и навыков.
Результатом освоения программы учебного предмета являются
следующие знания, умения, навыки:
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому
исполнительству;
 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей

хоровых партитур,

возможностей хорового коллектива;

художественно-исполнительских

 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
народных

практические

хоровых

и

навыки

вокальных

исполнения

ансамблевых

авторских,

произведений

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений
для детей;
 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива;
 знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
 обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
 владение всеми видами вокально-хорового дыхания;
 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
 слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его
функционального значения;
 знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных
произведений;
 навыки чтения с листа.
Данная общеобразовательная программа соответствует федеральным
государственным требованиям, которые разработаны с учетом обеспечения
преемственности программы «Хоровое пение» и основных профессиональных
образовательных

программ

профессионального

среднего

образования

в

профессионального

области

музыкального

и

высшего
искусства;

сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Хоровому искусству как форме эстетического воспитания принадлежит
большая

роль.

Коллективный

характер,

доступность,

большая

сила

художественного
универсальным

воздействия
средством

делают

приобщения

хоровое

искусство

подрастающего

наиболее

поколения

к

ценностям музыкальной культуры.
Обучаясь на хоровом отделении учащиеся сочетают хоровое пение с
обучением игре на одном из музыкальных инструментов. Хоровое пение
служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей,
помогает

формированию

интонационных навыков,

необходимых для

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте.
Задача руководителя хорового класса — привить детям любовь к хоровому
пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в
систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение
- наиболее доступный вид подобной деятельности.
Предпрофессиональная программа ориентирована на:
 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, эмоционально-нравственной 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;
 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению

в

соответствии

с

программными

требованиями

учебной

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению
навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования,

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных
способов достижения результата.
Срок реализации учебного предмета
Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте 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.
Освоение обучающимися программы «Хоровое пение», разработанной
образовательным учреждением на основании федеральных государственных
требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Хоровое пение» завершается итоговой аттестацией обучающихся,
проводимой образовательным учреждением.
Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения
разрабатываются в соответствии с изменениями, внесенными в Закон
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» ФЗ от
16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей и на основании 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 слуха, ритма, памяти, вокальных данных. Дополнительно поступающий может
исполнить самостоятельно подготовленное вокальное произведение с
собственным сопровождением на фортепиано.
Для организации проведения отбора детей формируется комиссия, в
состав которой должно входить не менее 5 человек, которая формируется
приказом

руководителя

образовательного

учреждения.

Председателем

комиссии должен быть работник образовательного учреждения из числа
педагогических

работников,

имеющих

высшее

профессиональное

образование, соответствующее профилю общеобразовательной программы в
области «Хоровое пение», или руководитель образовательного учреждения.
Сроки приема документов у поступающих осуществляются в период с
20 апреля.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1. наименование образовательной программы «Хоровое пение»;
2. фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения;
3. фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
4. сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);
5. адрес фактического проживания ребенка;
6. номера телефонов родителей (законных представителей).
В заявлении фиксируется факт ознакомления с копиями устава школы,
лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами
подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей.
При подаче заявления предоставляются следующие документы:
1. копия свидетельства о рождении ребенка;
2. копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы результатов отбора личные дела

поступающих хранятся в течение шести месяцев с момента начала приема
документов.
Форма проведения учебных аудиторных занятий — групповая (от 11
человек). Возможно проведение занятий хором следующими возрастными
группами:
Младший хор: 1 класс
Средний хор: 2-4 классы
Старший хор: 5-8(9) классы
На определённых этапах разучивания репертуара возможны различные
формы занятий. Хор может быть поделён на группы по партиям, что даёт
возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также
уделять внимание индивидуальному развитию каждого учащегося.
Распределение учебного материала по годам обучения
Учебный материал распределяется по годам обучения (классам).
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов:
открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчётные концерты,
мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концертылекции в
общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и пр.),
участие

в

смотрах-конкурсах,

фестивалях,

концертномассовых

мероприятиях.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность и индивидуальный подход к каждому
ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть
пройдено примерно следующее количество произведений: Младший и
Средний хор — 14-16; Старший хор — 16-18.
Основные принципы подбора репертуара:

художественная ценность произведения;

необходимость
расширения
музыкально-художественного
кругозора учащихся;


решение учебных задач;



классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с
произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров);



создание художественного образа произведения, выявление идейноэмоционального смысла;



доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по
техническим навыкам;



разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г)
по сложности и т. д.
Младший хор

Содержание учебно-методической работы
1. Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное

положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя.
Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков, «распевание» хора.
2. Певческое дыхание: приём костно-абдоминального дыхания. Одновременный

вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения. Различный характер
дыхания в зависимости от темпа и стиля исполняемого сочинения.
Первоначальная работа над цепным дыханием.
3. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с

сопровождением.

Вокально-интонационные

упражнения

на

развитие

качественного унисона. Точное интонирование диатонических ступеней лада.
Работа над унисоном в хоре при развитом фортепианном аккомпанементе.
4. Развитие диапазона, в том числе головное резонирование.
5. Звуковедение: приёмы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и mf.

Возможно освоение приёмов nonlegato.
6. Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижёрского жеста, навыков

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. Работа над
различными видами ансамбля: динамический, агогический, ритмический,
интонационный, вокальный и др.

7. Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата учащихся, работа над

округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе
пения.
8. Метроритм:

выработка

ритмической

устойчивости

при

исполнении

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в
произведениях, определение сильной доли. Возможно использование при
работе с хором особых ритмических фигур (пунктирный ритм, синкопы).
9. Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ

текста произведений, работа над музыкальной фразой. Работа над нюансами в
произведениях.

Осмысленное

артистическое

исполнение

программы.

Использование различных шумовых и музыкальных инструментов помимо
фортепиано.
10.

Грамотное

чтение

партитур

с

тактированием,

пульсацией.

Сольфеджирование музыкального текста, далее — работа над поэтическим
текстом. Ознакомление с куплетной формой. Понятия куплет, фраза, мотив.
Выявление кульминационных разделов, идейно-эмоционального смысла,
работа над художественным образом.
11.

Формообразование:

фраза,

предложение,

цезура,

повторность,

изменяемость. Куплетной форме, как часто встречающейся в репертуаре
хорового класса, следует уделять особое внимание. Заложенный в самой её
природе принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе
опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно
лишь с помощью разнообразных приёмов варьирования, основанных, как
правило, на принципе развития поэтического содержания, динамического
разнообразия. Поэтому необходимо достижение в каждом куплете новых
оттенков общего смыслового и эмоционального содержания произведения.
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный репертуар Народные песни
Английская народная песня «Про котят», обр. А. Моффита
Венгерская народная песня «Плясовая», русск. текст Н. Найдёновой
Лядов А. «Детские песни», сл. народные
Немецкая народная песня «Весна», обр. В. Каратыгина
Русская народная песня «В тёмном лесе», обр. В. Кикты

Русская народная песня «Ходила младешенька», обр. Н. РимскогоКорсакова
7.
Русская народная песня «Речка», обр. П. Чайковского
6.

Произведения композиторов-классиков
1.
Аренский А., сл. Л. Модзалевского «Расскажи, мотылёк»
2.
Барток Б. «Лиса»
3.
Бах И., русск. текст Е. Нестеренко «Жизнь моя полна тобою»
4.
Гайдн Й., рус. текст П. Синявского «Мы дружим с музыкой»
5.
Глинка М., сл. В. Забеллы «Ты, соловушка, умолкни»
6.
Григ Э., русск. текст С. Гинзберг «Лесная песнь»
7.
Ипполитов-Иванов М. «Коза и детки»
8.
Калинников В. «Детские песни»
9.
Кюи Ц., сл. В. Жуковского «Мыльные пузырики»; «Цирк кота
Морданки»
10.
Моцарт В., сл. Кр. Овербека «Тоска по весне»
11.
Потоловский Н., сл. К. Бальмонта «Колыбельная», «Золотая рыбка»; сл.
И. Белоусова «Берёзы»
12.
Тома А., русск. текст Л. Модзалевского «Вечерняя песнь»
13.
Чесноков П., сл. Б. Маркова «Спи, сестрица…»
14.
Шуман Р., русск. текст Я. Родионова «Небывалая страна».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Произведения современных композиторов
Кикта В., сл. В. Татаринова «Синеглазка»
Компанеец З., сл. В. Семернина «Первые ноты»
Красев М., сл. Н. Френкель «Весёлая дудочка»
Парцхаладзе М., сл. М. Пляцковского «Лягушонок»
Паулс Р., сл. И. Ласманиса «Сонная песенка»
Подгайц Е. Хоровой цикл «Семь английских песенок»
Семенов В., сл. Л. Дымовой «Если снег идёт»
Струве Г., сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия»
Филиппенко А., сл. Т. Волгиной «Берёзонька»
Хиндемит П. Детская опера – игра «Мы строим город»: №1

Примерная концертная программа
1-й вариант
1.
Филиппенко А., сл. Г. Бойко «Соловейко»
2.
Французская народная песня «Пастушья», обр. А. Колэ
3.
Матвеев М., сл. Е. Руженцева «Как лечили бегемота»
2-й вариант
1.
Моцарт В., русск. текст С. Свириденко «Тоска по весне»
2.
Кюи Ц., сл. А. Плещеева «Майский день»
3.
Лядов А., из цикла «Детские песни»: «Окликание дождя», «Зайчик»,
«Колыбельная», «Ладушки»

Средний хор
Содержание учебно-методической работы
1.

Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка:

положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время пения.
2.

Понятие «дирижёрский жест» и его понимание учащимися. Дирижёрские
жесты: «внимание», «дыхание», «начало», «окончание». Точное следование
указаниям

дирижёра

при

исполнении

музыкального

произведения.

Знакомство с профессиональной терминологией.
3.

Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения.
Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед
началом пения в зависимости от характера и темпа исполняемого
произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы
(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также
активное — в медленных). Распределение дыхания по продолжительным
музыкальным фразам — отработка навыка «цепного дыхания». Навыки пения
legato (распевание слогов) и других штрихов. Совершенствование активного
дыхания на nonlegato и staccato в вокальных упражнениях, попевках.
Пропевание отдельных музыкальных фраз на legato и nonlegato, стремление к
напевному звуку, кантилене.

4.

Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной нижней
челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без крика и
напряжения

(форсирования).

Преимущественно

мягкая

атака

звука.

Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса. Владение
регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы формирования
гласных в различных регистрах, в том числе головное звучание.
5.

Развитие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и единой
манерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических
ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца, игра «эхо»;
чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» —

исполнение мелодии целиком по очереди группами хора. Продолжение
работы над фразой, как структурной ячейкой музыкальной формы.
Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и минорного
лада.

Особенности исполнения

Устойчивое

интонирование

восходящих и нисходящих попевок.

одноголосных

мелодий

при

сложном

аккомпанементе.
Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение произведений в удобной
тесситуре. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением.
6.

Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных произведений
без сопровождения. Работа над строем. Пение a cappella. Совершенствование
навыков пения без сопровождения на более сложном репертуаре.

7.

Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные и согласные, их
роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных. Отнесение внутри
слова согласных к последующему слогу. Соблюдение динамической ровности
при произнесении текста.

8.

Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при
соотношении простейших длительностей: половинная, четверть, восьмая.
Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более
сложным ритмическим рисунком в процессе обучения.

9.

Владение

нюансами

(филировка

звука).

Упражнения

на

активность

дыхательного процесса, умение распределять своё дыхание на фразу,
управление силой звука. Понятия crescendo и diminuendo.
10. Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых и

медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание ритма
и пульса произведения, пропевание по фразам. На примере распевания
знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пауза. Пение
на одном выдохе по слогам попевок с вслушиванием в паузы между слогами.
Цезура. Фермата. Пение выдержанного звука в конце произведения, в конце
отдельных частей.

11. Пение

нотного текста по партитуре. Грамотное чтение партитур с

тактированием, пульсацией. Сольфеджирование музыкального текста, далее
— работа над поэтическим текстом. Пение по отдельным голосам, соединение
двух голосов, пропевание отдельными интервалами по вертикали. Грамотный
разбор произведения и точное следование авторскому замыслу. Выявление
кульминационных разделов, идейно-эмоционального смысла, работа над
художественным образом.
12. Формообразование:

фраза,

предложение,

цезура,

повторность,

вариативность.
13. Двухдольный и четырёхдольный размеры. Знакомство с жанрами, в которых

используются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной мелодии и
стихотворном тексте. Запев, припев, сочетание запевов солиста или группы
солистов с хором. Трёхдольный размер. Навык исполнения текста в
неквадратном метре. Разбор метрического строения — одна сильная доля и
две слабые.
14. Навыки работы над произведением в целом. Исполнительские задачи:

развитие выразительности исполнения, анализ текста произведений, работа
над музыкальной фразой. Использование различных шумовых и музыкальных
инструментов помимо фортепиано.
Примерный репертуар
Народные песни
1.
Английская народная песня «Lovesomebody», обр. Г. Саймона
2.
Индонезийская народная песня «Прогулка с отцом», обр. Е. Верника
3.
Калинников В. 10 детских песен
4.
Русская народная песня «Как у наших у ворот», обр. А. Луканина
5.
Русская народная песня «На зелёном лугу», обр. Л. Абелян
6.
Русская народная песня «Я на камушке сижу», обр. Н. РимскогоКорсакова
7.
Русская народная песня «Со вьюном я хожу», обр. С. Благообразова
8.
Русская народная песня «На горе-то калина», обр. С. Прокофьева
9.
Русская народная песня «Перед весной», обр. В. Попова
10.
Словацкая народная песня «Учёная коза», обр. И. Ильина
11.
Словенская народная песня «Вечерняя песня», обр. Е. Подгайца
12.
Спиричуэл «Колыбельная песня», обр. Г. Саймона
13.
Шведская народная песня «Речной царь», обр. Г. Хэгга

14.

Швейцарская народная песня «Кукушка», обр. Р. Гунд

Произведения композиторов-классиков
1.
Адлер Е., сл. М. Карема «На мельнице жил кот»
2.
Алябьев А., сл. А. Пушкина «Зимняя дорога», перел. А. Луканина
3.
Балакирев М., сл. А. Арсеньева «Колыбельная песня»
4.
Бетховен Л., русск. текст Е. Филиц «Хвала природе»
5.
Гайдн Й., русск. текст Я. Серпина «Пастух»
6.
Глинка М., сл. Н. Кукольника «Жаворонок»
7.
Григ Э., сл. А. Мунка «Заход солнца»
8.
Гречанинов А., сл. И. Белоусова «Пришла весна»
9.
Гурилев А., сл. Н. Огарёва «Внутренняя музыка»
10.
Ипполитов-Иванов М., сл. М. Лермонтова «Горные вершины»
11.
Кюи Ц., сл. В. Жуковского «Жаворонок»
12.
Моцарт В., русск. текст К. Алемасовой, перел. В. Попова «Жил-был на
свете мальчик»; сл. Кр. Овербека «Детские игры»
13.
Пёрселл Г. «Strike the viol»
14.
Чайковский П., сл. А. Плещеева«Зима», «Весна»
15.
Шуберт Ф., сл. Ф. Шобера «К музыке»
Произведения современных композиторов
1.
Гаврилин В., сл. А. Шульгиной «Мама»
2.
Гершвин Дж., сл. А. Гершвина «Clapyourhands!»
3.
Дубравин Я., сл. Е. Руженцева «Родная земля»
4.
Зарицкая Е., сл. Н. Шумилина «Под Новый год»
5.
Подгайц Е., сл. Вл. Степанова «Происшествие»
6.
Семёнов В. «Звёздная река»
7.
Славкин М., сл. В. Орлова «Почему сороконожки опоздали на урок»
8.
Славкин М., сл. Е. Коргановой «Баба-Яга»
9.
Соснин С., сл. В. Степанова «Лунный зайчик»
10.
Струве Г., сл. Н. Соколова «Лягушка-попрыгушка»
11.
Тугаринов Ю., сл. П. Синявского «Если б не было хвостов»
12.
Тухманов Д., сл. Ю. Энтина «Зачем мальчишкам карманы»
13.
Чичков Ю., сл. М. Пляцковского «Музыка и дети»; сл. П. Синявского
«Родная песенка»
Примерная концертная программа
1-й вариант
1.
Брамс Й., русск. текст Ю. Фадеевой «Божья коровка»
2.
Русская народная песня «Со вьюном я хожу», обр. С. Благообразова
3.
Чичков Ю., сл. П. Синявского «Родная песенка»
2-й вариант
1.
Гречанинов А., сл. А. Будищева «Весна»
2.
Регер М., сл. М. Белица «Колыбельная Марии»
3.
Грузинская народная песня «Мчит Арагви вдаль», обр. Г. Чхиквадзе
4.
Подгайц Е., сл. С. Козлова «Что такое темнота?»

Старший хор
Содержание учебно-методической работы
1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре.

Дыхательные

упражнения. Задержка дыхания перед началом пения.

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над
дыханием как важным фактором выразительного исполнения. Пение на опоре.
Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, не
имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов.
2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение певческого

аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса. Высокая
певческая позиция. Использование скачкообразного типа движения мелодии и
полутоновых интонаций, движения по хроматическим звукам.
3. Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных в

среднем хоре. Умение слышать сочетание интервалов в исполнении
произведения. Достижение чистоты строя в произведениях различного склада
изложения и с различными средствами музыкального языка.
4. Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового мышления.

Выработка чистой интонации при трёх-, четырёхголосном пении.
Совершенствование навыка пения a cappella.
5. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и проработка

трудных интонационных моментов.
6. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков с

тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое
внимание следует уделять «звучащим» паузам.
7. Продолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с

произведениями

крупной

формы.

Определение

формы

(куплетная,

двухчастная, трёхчастная, рондо и др.).
8. Знакомство

с

многообразными

жанрами

хоровой

музыки.

Краткие

беседыознакомления учащихся со стилем отдельных композиторов разных
эпох. Продолжение изучения профессиональной терминологии.

9. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного текста по

партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального
и текстового содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры,
гармонической канвы произведения. Работа над словом, музыкальной и
поэтической фразой. Динамика и агогика, взаимопроникновение двух
элементов при исполнении произведений. Многообразие агогических
возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе;
сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце
произведения; различные виды фермат.
10.

Навыки

работы

над

произведением

в

целом.

Выявление

кульминационных разделов, идейно-эмоционального смысла, работа над
художественным

образом.

Использование

дополнительных средств

в

исполнении. Использование приёмов запева солиста (или группы солистов) с
хором, варьирование элементов хоровой и оркестровой (фортепианной)
аранжировки и пр. Использование различных шумовых и музыкальных
инструментов
произведений,

помимо
яркости,

фортепиано.

Исполнительскому

праздничности

воплощению

концерта-действа

всячески

способствует использование элементов театрализации. Исполнительские
приёмы при этом должны быть художественно оправданы, не превращаясь в
развлечение или в способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки.
Примерный репертуар
Народные песни
1.
Албанская народная песня «Цветок», обр. Т. Попатенко
2.
Итальянская народная песня «В путь», обр. А. Свешникова, русск. текст
А. Машистова
3.
Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка», обр. А. Новикова
4.
Русская народная песня «Милый мой хоровод», обр. В. Попова
5.
Русская народная песня «Ленок», обр. М. Анцева
6.
Русская народная песня «Ай, на горе дуб, дуб»., обр. С. Благообразова
7.
Русская народная песня «Таня-Танюша», обр. В. Калистратова
8.
Русская народная песня «Я на горку шла», обр. В. Попова
9.
Украинская народная песня «Журавель», обр. Р. Скалецкого
10.
Русские народные песни в обр. В. Соколова «Повянь, повянь,
бурьпогодушка», «В сыром бору тропина».
11.
Финская народная песня «Лебеди», обр. Е. Подгайца

Произведения русских композиторов-классиков
1.
Глиэр Р., сл. Ф. Тютчева «Сияет солнце», «Вечер»
2.
Гречанинов А., сл. И. Белоусова «Пришла весна»
3.
Ипполитов-Иванов М., сл. А. Толстого «Острою секирой»
4.
Кюи Ц., сл. К.Р. «Задремали волны»
5.
Мусоргский М., сл. А. Пушкина «Стрекотунья-белобока»
6.
Рахманинов С., сл. Е. Бекетовой «Сирень», перел. В. Попова; сл. Ф.
Тютчева
«Весенние воды», перел. А. Егорова; «Вокализ», перел. С. Соснина
7.
Римский-Корсаков Н., сл. А. Толстого «Звонче жаворонка пенье»
8.
Танеев С., сл. М. Лермонтова «Сосна»
9.
Чайковский П., сл. А. Плещеева «Весна»
10.
Чесноков П., сл. Н. Некрасова «Зелёный шум»
11.
Шебалин В., сл. А. Пушкина «Зимняя дорога»
Произведения зарубежных композиторов-классиков
1.
Аркадельт Я. «Il bianco e dolce cigno»
2.
Бах И. «Dann das Gesetz des Geistes», терцетизмотета №3
3.
Брамс Й., русск.
текст Н. Авериной
«Как нежно
льются
звуки»;
«InstillerNacht», перел. А. Пономарёва
4.
Бриттен Б., русск. текст Н. Авериной «Кукушка»
5.
Вивальди А. «Gloria»
6.
Гендель Г., русск. текст Н. Авериной «Звуки ангелов», «Хвала смеху».
7.
Лассо О. «O la, o che bon eccho!»
8.
Мендельсон Ф., русск. текст Н. Авериной «Осенняя песня»
9.
Морли Т. «Now is the month of maying»
10.
Моцарт В. «Ave verum corpus»; «LaudateDominum», перел. А.
Пономарёва
11.
Перголези Дж. «Stabat Mater»
12.
Пёрселл Г. «Sing, sing ye Muses», «Sound the trumpet»
13.
Сен-Санс К. «Ave Maria»
14.
Форе Г. «AgnusDei»
15.
Хасслер Х. «Tanzen und springen»
16.
Шуберт Ф., русск. текст Г. Шохмана «Альпийский охотник»
17.
Шуман Р. «Вечерняя звезда», перел. А. Пономарёва
Произведения современных композиторов
1.
Бойко Р., сл. С. Есенина «Утро»
2.
Меллнес А. «Aglepta», текст старинного шведского заклинания
3.
Струве Г., сл. В. Орлова «Мы желаем Вам добра»
4.
Кечакмадзе Й., сл. Г. Табидзе «Той реки бояться надо»
5.
Чичков Ю., сл. В. Степанова «Океан улыбок»;
6.
сл. М. Пляцковского «Ромашковая Русь»
7.
Пахмутова А., сл. Н. Добронравова «Добрая сказка»;

сл. Р. Рождественского «Просьба»
Подгайц Е. «Роза», «Младенцу», «Туча» (сл. А. Пушкина); «Missaveris»
для детского хора и органа
10.
Ройтерштейн М., сл. К. Пруткова, кантата «Плоды раздумья»
11.
Хромушин О., сл. Л. Куклина «Сколько нас!»
12.
Janczak P. «Pater noster»
13.
Fisher M. «When you smiling»
8.
9.

Примерная концертная программа
1-й вариант
1.
Франк Ц. «PanisAngelicus»
2.
Гречанинов А., сл. И. Белоусова «Пришла весна»
3.
Русская народнаая песня «Я на горку шла», обр. В. Попова
4.
Пахмутова А., сл. Н. Добронравова «Добрая сказка»
2-й вариант
1.
Пуленк Ф. «Ave verum corpus»
2.
Ипполитов-Иванов М., сл. А. Толстого «Острою секирой»
3.
Рубин В., сл. Н. Некрасова «По буквари»
4.
Подгайц Е., сл. народные «Скороговорки»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
Результатом освоения программы «Хоровое пение» (срок обучения 8
лет) является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
хорового и вокального:
 знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров
и основных стилистических направлений хорового исполнительства;
 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в
составах хорового и вокального коллективов;
 умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;
 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
 навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
 навыков публичных выступлений.
инструментального:
 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано
музыкального произведения;
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных
музыкальных произведений;
 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;
 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
 навыков публичных выступлений.
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;
 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
 умения использовать полученные теоретические знания при вокальнохоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на
инструменте;
 умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с
листа;

 навыков анализа музыкального произведения;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
Результатом освоения программы «Хоровое пение» с дополнительным годом
обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений
и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
хорового и вокального:
 знания основного вокально-хорового репертуара;
 знания начальных теоретических основ хорового искусства, вокальнохоровые особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские
возможности хорового коллектива;
 знания основ дирижерской техники.
инструментального:
 знания основного фортепианного репертуара;
 знания

различных

исполнительских

интерпретаций

музыкальных

произведений;
 умения читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры;
 умения

исполнять

музыкальные

произведения

на

достаточном

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями.
в области теории и истории музыки:
 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной
ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять
построение

интервалов

и

аккордов,

группировку

транспозицию заданного музыкального материала);

длительностей,

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала
(типов фактур);
 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
 навыков восприятия современной музыки.
Результаты освоения программы «Хоровое пение» по учебным предметам
обязательной части должны отражать:
Хор, постановка голоса:
 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 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.
Фортепиано:
 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,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
 знание в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара,

включающего

(полифонические

произведения

произведения,

сонаты,

разных

стилей

концерты,

и

жанров

пьесы,

этюды,

инструментальные миниатюры);
 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
 знание профессиональной терминологии;
 наличие умений почтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
 навыки

по

использованию

музыкально-исполнительских

средств

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные
художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля
музыкального произведения;
 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.
Основы дирижирования:
 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.
Сольфеджио:
 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 деятельности. 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;
 вокально-интонационные навыки.
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.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
 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 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),
основные стилистические направления, жанры;
 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
 знание профессиональной музыкальной терминологии;
 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение

интереса

к

музыкальному

искусству

и

музыкальной

деятельности;
 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.
Элементарная теория музыки:
 знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад,
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);

 первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкального материала;
 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала
(типов фактур).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный

план

образовательного

учреждения,

реализующего

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области музыкального исполнительства «Хоровое пение», разрабатывается
самостоятельно в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и ФГТ к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.
Учебный план программы «Хоровое пение» должен предусматривать
следующие предметные области:


музыкальное исполнительство;



теория и история музыки

и разделы:


консультации;



промежуточная аттестация;



итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части,
которые состоят из учебных предметов.
При реализации программы «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет
1933 часа, в том числе по предметным областям и учебным предметам:
ПО.01. Музыкальное исполнительство:
УП.01. Хор - 921 час,
УП.02. Фортепиано - 329 часов,
УП.03. Основы дирижирования - 25 часов
В.00. Вариативная часть:
УП.04. Постановка голоса – 296 часа.
УП.05. Ансамбль – 81 час.
ПО.02. Теория и история музыки:
УП.01. Сольфеджио - 378,5 часа;

УП.02. Слушание музыки - 98 часов;
УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5
часа.
При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций и методической целесообразности.
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен
превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным
предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета
времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени
на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях образовательного
учреждения).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков имеют право на освоение программы «Хоровое пение» по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление
обучающихся не предусмотрено.
Реализация

программы

«Хоровое

пение»

обеспечивается

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. Консультации
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в
объеме 126 часов при реализации образовательной программы со сроком
обучения 8 лет и 150 часов при реализации ОП с дополнительным годом
обучения. Резерв учебного времени устанавливается образовательным
учреждением из расчета одной недели в учебном году. Учебные предметы
учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10

человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), групповых
занятий (численностью от 11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков и приступившие к освоению образовательной программы со второго
по седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы
«Хоровое пение» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.
Образовательное

учреждение

должно

обеспечивать

реализацию

учебного предмета «Хор» на базе учебного хора. Хоровые учебные
коллективы могут подразделяться на младший хор, хоры средних и старших
классов, сводный хор. Хоровые учебные коллективы должны участвовать в
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности
образовательного учреждения.
Программа «Хоровое пение» обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным предметам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету.
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся
в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности
образовательного учреждения.
Выполнение

обучающимся

домашнего

задания

контролируется

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудиои видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по
каждому учебному предмету.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО ДШИ № 1 г. Белгорода
____________________Л.А. Беляева
"____" _______________ 20___ г.
МП

Срок обучения – 8 лет

2059-2245
32

ПО.01.

Обязательная часть
Музыкальное исполнительство

4035
2576

1976
1301

2059
1275

ПО.01.УП.01

Хор

1283

362

ПО.01.УП.02

Фортепиано

1218

889

329

2,4…12,15
2-13,15

ПО.01.УП.03

Основы дирижирования

75

50

25

14-16

1333

675

658

839,5

461

378,
5

147

49

98

ПО.02.

Теория и история музыки

ПО.02.УП.01

Сольфеджио

ПО.02.УП.02

Слушание музыки

921

211,1315
6

13

14

15

16

Количество недель аудиторных занятий
33
33
33
33
33
33
Недельная нагрузка в часах

8-й класс

7-й класс

12

6-й класс

11

5-й класс

10

4-й класс

9

3-й класс

1976-2165

8

2-й класс

4035-4670

7

6

Распределение по годам обучения

1-й класс

Структура и объем ОП

Экзамены

5

Зачеты,
контрольные
уроки

4

Индивидуальн
ые занятия

3

Мелкогруппов
ые занятия

Групповые
занятия

2

1

Промежуточн
ая аттестация
(по учебным
полугодиям)

Аудиторные
занятия
(в часах)

Трудоемкость
в часах

Наименование частей,
предметных областей, учебных
предметов

Самостоят
ель-ная
работа

Трудоемкость
в часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

17
33

14

3

3

3

3

4

4

4

4

14

1

1

1

1

1

1

2

2

0/0,5

0,5

1,5

1,5

12

1

1,5

1,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)
Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям:
Максимальная нагрузка по двум предметным
областям:
Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметным областям:
В.00.
Вариативная часть

ПО.02.УП.03

В.03.УП.03

Постановка голоса

В.05.УП.05
Элементарная теория музыки
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной
части:
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной
части:
Всего количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов:
К.03.00.
Консультации
Сводный
хор
К.03.01.

346,5

3909

1976

501

189

526

156

66

33

3591

181,
5

165

1,5

6,5

7,5

7,5

8,5/9

9,5

1933

10,5

12

13

13,5

15,5

16,5

17,5/
18,5

19,5

1

1

1

1

1

1

1

1

44

3

2-14,
16
16

8,
15

312
263
33

2165

-

1

2245

7

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

2245

11

12,5

13,5

14

16

17

10

2

К.03.05.
А.04.00.

Постановка голоса

11,5
21

Годовая нагрузка в часах

94

Основы дирижирования

9,5/1
0
18/1
9

5

134

К.03.04.

12
2

12
2

12
2

12
2
2

12
4
2

12
4
2

12
4
4
2

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Годовой объем в неделях
7

1

2

ПА.04.02.01.

Хоровое пение

0,5

ИА.04.02.02.

Сольфеджио

0,5

ПА.04.02.03.

Фортепиано

1

Резерв учебного времени

1

6,5

20
10

ПА.04.02.

1

6,5

Сольфеджио
Фортепиано

ПА.04.01.

1

6

51
134

1

1933

К.03.02.
К.03.03

Аттестация
Промежуточная
(экзаменационная)
Итоговая аттестация

10-16

8

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Примечание к учебному плану
1. При реализации общеобразовательной программы «Хоровое
пение» устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся:


групповые занятия – от 11 человек;



мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым

учебным предметам – от 2-х человек);


индивидуальные занятия.

2. Учебный предмет «Хор» проводится следующим образом: хор из
обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–4-х классов; хор из
обучающихся 5–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся
возможно перераспределение хоровых групп.
3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по
учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на
подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начального и основного общего образования. По учебным предметам
обязательной и вариативной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся планируется следующим образом:

«Хор» – 1-5 классы – по 1 часу в неделю, 6-8 классы – по 2 часа
в неделю;

«Фортепиано» – 2 часа в неделю в первом классе, со второго
по четвертый классы по 3 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по 4
часа в неделю;

«Основы дирижирования» – 1 час в неделю;

«Сольфеджио» – 1 час в неделю в первом и во втором классах,
с третьего по восьмой – 2 часа в неделю;

«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю;

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1
час в неделю;

«Постановка голоса» - 1-8 классы по 0,5 часа в неделю;

«Элементарная теория музыки» 9 класс по 1 часу в неделю.

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

Групповые
занятия

Мелкогрупповы
е занятия

Индивидуальны
е занятия

Зачеты,
контрольные
уроки по
полугодиям

Экзамены по
полугодиям

ПО.01.

2

3

4

5

6

7

8

9

Структура и объем ОП

750-799,5

363-396

387-453

Обязательная часть

750

363

387

Музыкальное исполнительство

462

231

231

ПО.01.УП.01.

Хор

198

66

ПО.01.УП.02.

Фортепиано

198

132

ПО.01.УП.03.

Основы дирижирования

66

33

264

132

115,5

66

82,5
66

ПО.02.
ПО.02.УП.01.
ПО.02.УП.02.
ПО.02.УП.03.

Теория и история музыки
Сольфеджио
Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)
Элементарная теория музыки

Максимальная нагрузка по двум предметным областям:
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов

726

Распределение по
полугодиям

10
11
Количество недель
аудиторных занятий
16
17
Недельная нагрузка в
часах

17

4

4

66

17

2

2

33

17

1

1

49,5

17

1,5

1,5

33

49,5

18

1,5

1,5

33

33

18

1

1

363

11

11

363

22

22

Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:
363

132

Промежуточная
аттестация
(по полугодиям)

2-е полугодие

Наименование частей, предметных
областей, дисциплин

1

Аудиторные занятия
(в часах)

1-е полугодие

Самостоятельная
работа

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей, разделов
и предметов

Максимальная
учебная
нагрузка

Трудоемкость в
часах

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО ДШИ № 1 г. Белгорода
____________________Л.А. Беляева
"____" _______________ 20___ г.
МП

-

132

-

6

-

В.00.
В.02.

Вариативная часть
Постановка голоса

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной
части:
Всего количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов:
К.03.00.
Консультации
Сводный хор
К.03.01.

49,5

16,5

49,5

16,5

775,5

379,5

33
33

1

1

396

12

12

396

23

23

7
24

-

Годовая нагрузка в часах

24
12

12

К.03.02.

Сольфеджио

4

4

К.03.03

Фортепиано

4

4

К.03.04.
А.04.00.
ИА.04.01.
ИА.04.01.01.
ИА.04.01.02.
ИА.04.01.03.

Основы дирижирования
Аттестация
Итоговая аттестация
Хоровое пение
Сольфеджио
Фортепиано
Резерв учебного времени

4
Годовой объем в неделях
2
0,5
0,5
1
1

4
2

Примечание к учебному плану

1.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по

предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период
обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного
общего

образования.

самостоятельной

По

нагрузки

предметам

обязательной

обучающихся

части

планируется

объем

следующим

образом:

Аудиторные
занятия, в том
числе
промежуточн
ая аттестация
в виде
зачетов и
контрольных
уроков
32
33
33
33
33
33
33
33
33
296

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

2
2

Каникулы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

Бюджет времени в неделях:
Итоговая аттестация

Классы

«Постановка голоса» - 0,5 часа;
«Элементарная теория музыки» - 1 час.

Резерв учебного
времени

2.

«Хор» - 2 часа в неделю;
«Фортепиано» - 4 часа в неделю;
«Основы дирижирования» - 1 час в неделю;
«Сольфеджио» - 2 часа в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час

Промежуточная
аттестация
(экзамены)






в неделю;



Всего:

18
17
17
17
17
17
17
17
4
141

52
52
52
52
52
52
52
52
40
456

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
расписанием

занятий,

которое

разрабатывается

и

утверждается

образовательным учреждением самостоятельно на основании учебных
планов.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по
восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Хоровое пение» с
дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33
недели.
С

первого

по

девятый

классы

в

течение

учебного

года

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Дополнительные

предпрофессиональные

общеобразовательные

программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных
детей

в

раннем

детском

возрасте,

создания

условий

для

их

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные

учреждения,

реализующие

профессиональные

образовательные программы в области искусств.
«Хор»
«Фортепиано»
«Сольфеджио»
«Слушание музыки»
«Музыкальная литература (отечественная, зарубежная)»
«Постановка голоса»
«Ансамбль»
«Основы дирижирования»
«Элементарная теория музыки»

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
Общие положения.
Оценка

качества

предпрофессионального

реализации
образования

образовательной
в

области

программы
музыкального

исполнительства по предмету «Хоровое пение» включает в себя текущий
контроль

успеваемости,

промежуточную

и

итоговую

аттестацию

обучающихся.
Положение о текущем контроле знаний о промежуточной аттестации
обучающихся является локальным нормативным актом образовательного
учреждения и утверждается его руководителем.
В

качестве

средств

текущего

контроля

успеваемости

образовательного учреждения могут использоваться контрольные работы,
устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная

аттестация

оценивает

результаты

учебной

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при
этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету. По решению
образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться и по окончанию четверти.
По

завершении

изучения

учебных

предметов

по

итогам

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения, а

также критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости

обучающихся

разрабатываются

учреждением

самостоятельно

на

образовательным

основании

Федеральных

государственных требований. Для аттестации обучающихся создаются
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств должны быть
полными и адекватными и призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень
готовности выпускников к возможному продолжению профессионального
образования в области музыкального искусства.
Оценки обучающимся выставляются по окончании каждой четверти
по всем учебным предметам.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Хоровое пение;
2) Сольфеджио;
3) Фортепиано.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.
Реализация данной программы предусматривает проведение для
обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным
урокам,

зачетам,

мероприятиям

по

экзаменам,

творческим

усмотрению

конкурсам

образовательного

и

другим

учреждения.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени образовательного учреждения.
Планирование промежуточной аттестации.
При

планировании

предметам

обязательной

промежуточной

аттестации

и

частей

вариативной

по

учебным

учебного

плана

необходимо, чтобы по каждому учебному предмету в каждом учебном
полугодии была предусмотрена та или иная форма промежуточной
аттестации.
При выборе учебного предмета для экзамена образовательное
учреждение может руководствоваться значимостью учебного предмета в
образовательном процессе, завершенностью изучения учебного предмета,
завершенностью значимого раздела в учебном предмете. В случае особой
значимости учебного предмета, изучаемого более одного учебного года,
возможно проведение экзаменов по данному учебному предмету в конце
каждого учебного года.
Подготовка и проведение зачета и контрольного урока по учебным
предметам.
Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного
урока по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их
содержание

самостоятельно

разрабатываются

образовательным

учреждением. Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий
(возможно и четверти) в счет объема времени, отводимого на изучение
учебных предметов.
При

проведении

зачета

качество

подготовки

обучающегося

фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении
дифференцированного зачета и контрольной работы качество подготовки
учащегося оценивается по пятибалльной шкале:
5 - «отлично»,
4 - «хорошо»,
3 - «удовлетворительно»,
2 - «неудовлетворительно».
В случае окончания реализации учебного предмета качество его
освоения оценивается по пятибалльной системе.
Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету.
Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной)
аттестации, время проведения которой устанавливается графиком

учебного процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную)
аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного
учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения
обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до
начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.
К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем
учебном году.
При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для
обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал
между экзаменами обучающегося должен быть не менее двух-трех
календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
Экзаменационные

материалы

и/или

репертуарный

перечень

составляются на основе программы учебного предмета и охватывают ее
наиболее актуальные разделы, темы, или те или иные требования к уровню
навыков и умений обучающегося. Экзаменационные материалы и/или
репертуарный перечень должны полно отражать объем проверяемых
теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание
экзаменационных

материалов

и/или

репертуарные

перечни

разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета,
обсуждаются на заседаниях отделов (отделений) и /или методического
совета и утверждаются заместителем директора по учебной работе не
позднее,

чем

за

месяц

до

начала

проведения

промежуточной

(экзаменационной) аттестации.
При проведении экзамена по теоретическим или историческим
учебным предметам могут быть применены вопросы, практические
задания, тестовые задания. При этом формулировки вопросов и тестовых
заданий должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими

двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационных заданий
обучающимся не сообщается.
В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся
сообщается

вид

проведения

экзамена

по

учебному

предмету

(академический концерт, исполнение концертных программ, просмотр,
выставка, творческий показ, театральная постановка, письменная работа,
устный опрос).
Основные условия подготовки к экзамену:
1. образовательное учреждение определяет перечень учебно-методических
материалов, нотных изданий, наглядных пособий, материалов справочного
характера

и др., которые

рекомендованы методическим

советом

образовательного учреждения к использованию на экзамене;
2. к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы
(репертуарные перечни, экзаменационные билеты, практические задания,
наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные
к использованию на экзамене методическим советом, экзаменационная
ведомость).
Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего
отдела (отделения), в том числе преподавателем, который вел учебный
предмет, кандидатуры которых были согласованы с методическим советом
и утверждены руководителем образовательного учреждения.
На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объем времени (по теоретическим и историческим
учебным предметам – не более одного академического часа).
Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны
позволить:
1.

определить уровень освоения обучающимися материала,

предусмотренного учебной программой по учебному предмету;
2.

оценить умение обучающегося использовать теоретические

знания при выполнении практических задач;

3.

оценить обоснованность изложения ответа.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах:
5 - «отлично»,
4 - «хорошо»,
3 - «удовлетворительно»,
2 - «неудовлетворительно».
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость (в том числе неудовлетворительная).
По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по
которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия
пересдачи и повторной экзамена должны быть определены в локальном
нормативном акте образовательного учреждения «Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».
Критерии оценок
Хоровой класс
5 («отлично»)
Регулярное

посещение

хора,

отсутствие

пропусков

без

уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях,
разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная работа на
занятиях, участие на всех хоровых концертах коллектива.
4 («хорошо»)
Регулярное

посещение

хора,

отсутствие

пропусков

без

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей
хоровой программы при недостаточной проработке трудных технических
фрагментов

(вокально-интонационная

неточность),

участие

в

концертах хора.
3 («удовлетворительно»)
Нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных
причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых

партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном
концерте хора в случае пересдачи партий.
2 («неудовлетворительно»)
Пропуски

хоровых

занятий

без

уважительных

причин,

неудовлетворительная сдача партий вбольшинстве партитур всей
программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт.
Инструментальные классы
Оценка 5 («отлично»)
Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее
качество

исполнения.

Количество

и

трудность

произведений

соответствовать уровню класса или быть выше его.
Качество означает:


понимание стиля произведения



понимание формы произведения, осмысленность исполнения



владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в

технике


выразительность исполнения, владение интонированием



артистичность, сценическая выдержка.

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего
профессионального обучения учащихся.
Оценка 4 («хорошо»)
Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и
количество проходимого материала. Допустимы более умеренные темпы,
менее яркие выступления, но качество отработанных навыков и приемов
должно быть обязательно. Оценку «хорошо» может получить яркий
ученик, выступивший менее удачно Снижается оценка за стилевые
неточности: штрихи, динамика, ритмические отклонения.
Оценка 3 («удовлетворительно»)

Недостаточное
произведения),

репертуарное

погрешности

в

продвижение

качестве

(трудность

исполнения:

неровная,

замедленная техника, зажатость в аппарате, отсутствие пластики,
некачественное легато, отсутствие интонирования, плохая артикуляция,
непонимание формы, характера исполняемого произведения, жесткое
звукоизвлечение, грубая динамика.
Теоретические предметы. Сольфеджио
Диктант
Оценка «5» (отлично). Диктант написан полностью, без единой
ошибки.
Оценка «4» (хорошо). Диктант написан в целом. Имеются некоторые
небольшие неточности: отсутствует случайный знак; или (и) имеются дветри неверные ноты; или несколько ритмических неточностей.
Оценка «3» (удовлетворительно). Имеется большое количество
неточностей: треть неправильных нот, отсутствуют случайные знаки; ритм
в целом написан неверно.
Чтение номера с листа, пение выученного заранее номера
Оценка «5» (отлично). Точное

интонирование,

осмысленность

исполнения, легкий дирижерский жест.
Оценка «4» (хорошо). Номер спет в целом хорошо, но имеется ряд
неточностей в интонировании, а также в дирижировании.
Оценка

«3»

(удовлетворительно).

Слабое

интонирование;

отсутствует всякая осмысленность исполнения; отсутствует четкость в
дирижерском жесте.
Слуховой анализ
Оценка «5» (отлично). Определены все отклонения и модуляции
(тональный план) - для старших классов. Выявлены все гармонические
обороты - в целом и (отдельные) аккорды (интервалы) - в частности.
Осмыслена форма музыкального отрывка, его характера.

Оценка «4» (хорошо). Определен тональный план в общих чертах.
Выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов
(интервалов).
Оценка

«3»

(удовлетворительно).

Непонимание

формы

музыкального произведения, его характера. Не определен тональный план,
не

выявлены

отклонения

и

модуляции.

Выявлены

несколько

гармонических оборотов, отдельные аккорды (интервалы).
Теоретические сведения
Оценка

«5» (отлично). Свободное

владение теоретическими

сведениями. Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное
педагогом задание
Оценка «4» (хорошо). Некоторые ошибки в теоретических знаниях.
Неточное выполнение предложенного педагогом задания.
Оценка
элементарной

«3»

(удовлетворительно).

теории.

Неумение

Плохая

выполнить

в

ориентация
полном

в

объеме

предложенное задание
Музыкальная литература
Оценка «5» (отлично)
Свободное владение теоретическими сведениями: характеристика
эпохи, биография композитора, музыкальные термины, принципы
построения формы. Свободное владение пройденным музыкальным
материалом.
Оценка «4» (хорошо)
Менее полное овладение сведениями о эпохе, жизненном и
творческом пути композитора, ошибки в определении музыкальной
формы, неточности в узнавании музыкального материала.
Оценка «3» (удовлетворительно)
Отсутствие полных знаний и четких представлений: об эпохе,
композиторе, рассматриваемом произведении незнание музыкальных

терминов плохая ориентации в построении музыкальной формы. Плохое
владение музыкальным материалом.
Слушание музыки
Оценка «5» (отлично)
Умение определить характер и образный строй произведения,
умение выявить выразительные средства музыки, узнавать тембры
музыкальных инструментов, понимать стиль музыки и знать основные
музыкальные жанры, различать основные типы музыкальной фактуры и
музыкальной формы (от периода до сложной трехчастной формы).
Оценка «4» (хорошо)
Нечеткое определение характера и образного строя произведения,
неполное выявление выразительных средств музыки, знание основных
музыкальных жанров не в полной мере, недостаточное представление о
звучании того или иного тембра музыкального инструмента.
Оценка «3» (удовлетворительно)
Плохое

выявление

выразительных

средств

музыки,

плохое

узнавание тембров музыкальных инструментов, отсутствие навыка в
понимании стиля музыки и узнавании основных музыкальных жанров,
слабое выявление основных типов музыкальной фактуры и музыкальной
формы.
В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие
тенденцию к улучшению или ухудшению уровня исполнения.
В четвертной оценке учитывается качество домашней работы,
заинтересованность и активное участие в концертной работе школы.

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Образовательное учреждение обязано организовать творческую
деятельность обучающихся путем проведения творческих мероприятий
(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.).
Каждое
посещение

образовательное

обучающимися

учреждение

учреждений

должно

культуры

организовать

и

организаций

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.).
Также

необходимо

организовать

творческую

и

культурно-

просветительскую деятельность совместно с другими детскими школами
искусств, в том числе по различным видам искусств, с образовательными
учреждениями

среднего

профессионального

профессионального

образования,

и

высшего

реализующими

основные

профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.
В

образовательном

процессе

необходимо

использовать

образовательные технологии, основанные на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития музыкального искусства и образования;
Профессиональная ориентационная работа в общеобразовательных
школах должна проводиться образовательным учреждением в виде
концертных мероприятий различных по составу коллективов учащихся.
Хоровые учебные коллективы должны участвовать в творческих
мероприятиях

и

культурно-просветительской

образовательного учреждения.

деятельности
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