


Аннотация к рабочей программе

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области
музыкального искусства «Хоровое пение».

Для  реализации  программы учебного  предмета  «Хор»  должны быть
созданы следующие материально-технические условия, которые включают в
себя:
 концертный зал  с  концертным роялем или фортепиано,  подставками

для хора, пультами и звукотехническим оборудованием;
 учебную  аудиторию  для  занятий  по  учебному  предмету  «Хор»  со

специальным  оборудованием  (подставками  для  хора,  роялем  или
пианино).
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

Срок реализации учебного предмета «Хор» 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).

Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным  планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»:

Срок обучения/класс 8 лет

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1283

Количество часов на аудиторные занятия 921

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу

362

Цель:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в  области  хорового
исполнительства,  а  также выявление наиболее одаренных детей в  области
хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные  учреждения,  реализующие  образовательные  программы
среднего профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:
 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
 развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  ритма,  памяти,
музыкальности и артистизма;
 формирование умений и навыков хорового исполнительства;
 обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным
материалом и чтению нот с листа;



 приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и
публичных выступлений;
 формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

Основные разделы программы:

 Младший хор, 1 полугодие
 Младший хор, 2 полугодие

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю

необходимо  руководствоваться  оценкой  индивидуального  овладения
вокально-хоровыми  навыками  каждого  ребенка  на  данном  этапе.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  в  виде
контрольного урока. К моменту перехода ребенка из младшего в средний хор
преподаватель  на  переводном  зачете,  прослушивая  каждого  учащегося,
должен  обратить  внимание  на  хоровые  умения  и  знания,  которыми  он
должен овладеть в младшем хоре:
1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.
2.Овладение первичными навыками интонирования.
3.Начальное овладение цепным дыханием.
4. Начальное использование звуковедения legato.

 Средний хор, 1 полугодие
 Средний хор, 2 полугодие

Требования к контрольным урокам
При переходе  учащихся  из  среднего  в  старший хор на  контрольном

уроке преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность
данного  ребенка  петь  в  старшем  хоре.  Основными  критериями  перевода
учащегося на следующую ступень являются:
1.Единство звукообразования.
2.Овладение «высокой вокальной позицией».
3.Умение свободно петь двухголосные произведения.
4.Овладение навыками интонирования произведений без
сопровождения.
5.Сформированное пение legato и non legato.
6.Развитая певческая дикция.
7.Расширение диапазона голоса.

 Старший хор, 1 полугодие
 Старший хор, 2 полугодие

В программе обучения младшего и среднего хоров используются две
основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.



Учет  успеваемости  учащихся  проводится  преподавателем  на  основе
текущих  занятий,  их  посещений,  индивидуальной  и  групповой  проверки
знаний  хоровых  партий,  участия  в  хоровом  самоуправлении.  При  оценке
учащегося  учитывается  также  его  участие  в  выступлениях  хорового
коллектива. 

Первый  контрольный  урок  (зачет)  проводится  после  завершения
обучения в младшем хоре при переводе детей в средний хор. Переводной
контрольный урок (зачет) проводится при переходе учащегося из среднего
хора в старший хор.

Формой  промежуточной  аттестации  может  быть  зачет  в  виде
академического концерта.

В  рамках  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Хоровое пение» предусмотрена итоговая
аттестация,  которая  предполагает  экзамен  по  предмету  «Хор».  Данный
экзамен может проводиться в форме отчетного концерта.
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