
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО.03.УП.01. Предмет по выбору («Хоровой класс»)

для 1-3 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. Предмет по 

выбору -  «Хоровой класс» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утверждённых приказом М инистерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01 -39/06-ГИ, а также с 

учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ №  1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: развитие музыкально-теоретических способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: воспитание любви к музыке и хоровому 

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

приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: основную хоровую терминологию; 

фамилию, имя, отчество композиторов и поэтов, изучаемых произведений.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: овладеть основными навыками 

правильного певческого дыхания; понимать и подчиняться во время пения руке дирижёра; одновременно 

со всеми начинать и оканчивать пение; соблюдать ритмическую устойчивость в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, а также соблюдать динамическую ровность при произнесении 

текста.

Срок реализации учебного предмета ПО.03.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 

Предмет по выбору -  «Хоровой класс» составляет 2 года 9 месяцев. Продолжительность учебных занятий 

составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая, продолжительность урока -  40

минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет по выбору -  «Хоровой класс» со 

сроком обучения 2 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 

157,5 часов.

Разработчик: М. Н. Рожкова, преподаватель хорового класса муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ Ш КОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО.03.УП.01. Предмет по выбору («Хоровой класс»)

для 1-4 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.03.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. Предмет по 

выбору -  «Хоровой класс» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утверждённых приказом М инистерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01 -39/06-ГИ, а также с 

учётом многолетнего педагогического опыта в области хорового пения в МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: развитие музыкально-теоретических способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: воспитание любви к музыке и хоровому 

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

приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: основную хоровую терминологию; 

фамилию, имя, отчество композиторов и поэтов, изучаемых произведений.

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: овладеть основными навыками 

правильного певческого дыхания; понимать и подчиняться во время пения руке дирижёра; одновременно 

со всеми начинать и оканчивать пение; соблюдать ритмическую устойчивость в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей, а также соблюдать динамическую ровность при произнесении 

текста.

Срок реализации учебного предмета ПО.03.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. 

Предмет по выбору -  «Хоровой класс» составляет 3 года 9 месяцев. Продолжительность учебных занятий 

составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторны х занятий групповая, продолжительность урока -  40

минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет по выбору -  «Хоровой класс» со 

сроком обучения 3 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 210 

часов.

Разработчик: М. Н. Рожкова, преподаватель хорового класса муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»


