
Описание дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искус-

ства «Хоровое пение» художественной направленности МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

(далее – программа «Хоровое пение») – нормативный документ, который определяет со-

держание и организацию образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учре-

ждении дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа). 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Основой организации образовательного процесса в Школе является создание усло-

вий для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

Составитель программы «Хоровое пение» Дмитриева Марина Викторовна, директор 

Школы.  

Программа «Хоровое пение» составлена на основе федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации программы «Хоро-

вое пение» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ), утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 № 1685 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.12.2018, регистрационный № 52968), 

которые являются обязательными при ее реализации Школой при наличии соответствую-

щей лицензии на осуществление образовательной деятельности.   

Школа реализует программу «Хоровое пение» с учетом ФГТ для детей в возрасте с 

6 лет 6 месяцев до 18 лет за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского му-

ниципального района, на основании соответствующей лицензии от 16.02.2015 г. регистра-

ционный № 11295 серия 74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на право осуществления об-

разовательной деятельности (подвид: дополнительное образование детей и взрослых), вы-

данной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно. 

Согласно части 4 статьи 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) содержание допол-

нительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в соответствии с ФГТ. 

Программа «Хоровое пение» в настоящей редакции принята решением педагогиче-

ского совета Школы (протокол от 11.05.2021 № 5) и утверждена приказом директора 

Школы от 13.05.2021 № 23-о.д.  

Утвержденная программа «Хоровое пение» вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  

Программа «Хоровое пение» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федераль-

ного закона № 273. 

Программа «Хоровое пение» имеет художественную направленность. 

Программа «Хоровое пение» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем му-

зыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
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- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

Программа «Хоровое пение» разработана с учетом обеспечения преемственности 

программы «Хоровое пение» и образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства. 

Программа «Хоровое пение», разработанная Школой на основании ФГТ, содержит 

следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке подробно описываются основные характеристики образо-

вания и организационно-педагогические условия реализации программы «Хоровое пение», 

раскрываются направленность, ориентированность, цель и задачи программы, возраст де-

тей, участвующих в реализации программы, сроки освоения программы, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

проведение отбора детей с целью выявления их творческих способностей при приеме на 

обучение по программе «Хоровое пение», требования к условиям реализации программы 

«Хоровое пение», учебно-методическое обеспечение, создание комфортной развивающей 

образовательной среды, качество реализации программы, формы и режим занятий, внеа-

удиторная (самостоятельная) работа, проведение консультаций для обучающихся, резерв 

учебного времени, доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- 

и видеозаписей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана, комплекта-

ция библиотечного фонда Школы в соответствии с требованиями к библиотечно-информа-

ционному обеспечению программы «Хоровое пение», требования к кадровым, финансо-

вым, материально-техническим условиям реализации программы «Хоровое пение».      

II. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

Разработанная Школой программа «Хоровое пение» должна обеспечивать достиже-

ние обучающимися результатов освоения программы «Хоровое пение» в соответствии с 

ФГТ.    

Минимум содержания программы «Хоровое пение» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимся в процессе 

освоения программы «Хоровое пение» музыкально-исполнительских и теоретических зна-

ний, умений и навыков.   

III. Учебный план. 

Образовательная деятельность по программе «Хоровое пение» организуется в соот-

ветствии с утвержденными Школой учебными планами, календарными учебными графи-

ками, на основании которых Школой составляются расписания учебных занятий по про-

грамме «Хоровое пение».  

Учебный план программы «Хоровое пение» определяет трудоемкость программы, 

выраженную в количестве часов аудиторных и самостоятельных занятий, включает пере-

чень учебных предметов, их последовательность и распределение по периодам обучения, 

консультационные и иные виды занятий, наличие которых определяется соответствую-

щими ФГТ, промежуточную аттестацию. 

Учебный план включает также раздел «Аттестация», который отражает содержание 

итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях.  

Программа «Хоровое пение» включает 2 учебных плана: в соответствии со сроком 

обучения 8 лет и на дополнительный год обучения (9 класс). 

Учебный план предусматривает объединение учебных предметов по предметным 

областям. Предметные области имеют обязательную и вариативную части. Вариативная 

часть учебного плана разрабатывается Школой самостоятельно с учетом верхнего предела 

нагрузки, установленного соответствующими ФГТ. Обязательная часть учебного плана раз-

рабатывается на основании объемов учебной нагрузки, установленных для учебных пред-

метов ФГТ. 
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Учебный план программы «Хоровое пение» предусматривает следующие предмет-

ные области: 

- музыкальное исполнительство; 

- теория и история музыки; 

и разделы: 

- консультации; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

IV. Календарные учебные графики. 

Календарные учебные графики программы «Хоровое пение» являются круглогодич-

ными и включают в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное 

для промежуточной и итоговой аттестации, и каникулы, которые являются плановыми пе-

рерывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

Программа «Хоровое пение» включает 2 календарных учебных графика: 8 лет и 9 

лет.   

V. Рабочие программы учебных предметов.   

Программа «Хоровое пение» включает следующие рабочие программы учебных 

предметов:  

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

УП.01. Хор, 

УП.02. Фортепиано, 

УП.03. Основы дирижирования. 

ПО.02. Теория и история музыки: 

УП.01. Сольфеджио, 

УП.02. Слушание музыки, 

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная), 

УП.04. Элементарная теория музыки. 

В.00. Вариативная часть: 

В.01. Сольное пение. 

В.02. Вокальный ансамбль. 

VI. Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации ре-

зультатов освоения программы «Хоровое пение» обучающимися. 

В шестом разделе описываются цели, виды, форма, содержание аттестаций, крите-

рии оценок. 

VII. Программа творческой, методической и просветительской деятельности 

Школы. 

Седьмой раздел включает программу творческой и просветительской деятельности, 

программу методической деятельности. 

Программа «Хоровое пение» 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 по-

требности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяю-

щих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные про-

граммы в области музыкального искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соот-

ветствии с программными требованиями учебной информации, умению планиро- 
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вать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в 

том числе коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного кон-

троля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 

труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейсте-

рами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффек-

тивных способов достижения результата. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в Школу в пер-

вый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок осво-

ения программы «Хоровое пение» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего общего образования и планирую-

щих поступление в образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, мо-

жет быть увеличен на один год. 

Обучающиеся по программе «Хоровое пение» имеют право на обучение по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению с учетом ФГТ. 

Сроки обучения по программе «Хоровое пение» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) могут быть увели-

чены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» Школа проводит отбор де-

тей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме твор-

ческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей – слуха, 

ритма, памяти, вокальных данных. Дополнительно поступающий может исполнить само-

стоятельно подготовленное вокальное произведение с собственным сопровождением на 

фортепиано.  

Освоение обучающимися программы «Хоровое пение», разработанной Школой на 

основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

Требования к условиям реализации программы «Хоровое пение» представляют со-

бой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-тех-

ническим и иным условиям реализации программы «Хоровое пение» с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

При реализации программы «Хоровое пение» Школой предусматриваются аудитор-

ные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодич-

ность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.  

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществ-

ляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 

10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (чис-

ленностью от 11 человек). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по программе «Хоровое пение» с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

В соответствии с пунктом 19 приложения к приказу № 196 Школа должна создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение программы «Хо-

ровое пение» указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 
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Обучение по программе «Хоровое пение» обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Школой с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.  

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья по программе «Хоровое пение» может осуществляться на основе программы «Хоро-

вое пение», адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается консультациями для обу-

чающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы. 

Консультации могут проводиться рассредоточенно и/или в счет резерва учебного 

времени в объеме 126 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 150 часов при 

реализации ОП с дополнительным годом обучения. 

Резерв учебного времени – объем учебного времени, предусмотренный Школой до-

полнительно помимо продолжительности учебных занятий. Резерв учебного времени уста-

навливается Школой из расчета одной недели в учебном году. 

В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподава-

телей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной 

аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучаю-

щихся на период летних каникул. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего  

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности Школа должна создать комфортную развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, твор-

ческих вечеров, театрализованных представлений и других мероприятий); 

- посещений обучающимися организаций культуры (филармоний, выставочных за-

лов, театров, музеев и других учреждений); 

- организации творческой и просветительской деятельности совместно с другими дет-

скими школами искусств по видам искусств, профессиональными образователь-

ными организациями, образовательными организациями высшего образования, реа-

лизующими ОП в области музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искус-

ства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построения содержания программы «Хоровое пение» с учетом индивидуального 

развития детей, а также тех или иных особенностей Челябинской области; 

- эффективного управления Школой. 

Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучаю-

щихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 
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Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины, сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения те-

кущего контроля качества обучения. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения программы «Хоровое пе-

ние» и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГТ; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребно-

сти обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в 

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточ-

ной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудитор-

ного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

Школой самостоятельно на основании ФГТ. Школой разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттеста- 

ции обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные зна-

ния, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Шко-

лой самостоятельно. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы. 

Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, 

время проведения которой устанавливается графиком образовательного процесса. На каж-

дую промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое директо-

ром Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педаго-

гических работников не менее чем за две недели до начала проведения промежуточной (эк-

заменационной) аттестации. 

Экзамены в виде академических концертов, исполнения концертных программ по 

итогам полугодия, учебного года проводятся по учебным предметам предметной области 

ПО.01. «Музыкальное исполнительство»: «Хор», «Фортепиано», «Основы дирижирова-

ния». 

Экзамены в виде письменной работы и (или) устного опроса проводятся по итогам 

учебного года по учебным предметам предметной области ПО.02. «Теория и история му-

зыки»: «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература (зарубежная, оте-

чественная)». 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные зада-

ния по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе. По ито-

гам экзаменов выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

Освоение программы «Хоровое пение» завершается итоговой аттестацией обучаю-

щихся. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются Шко-

лой на основании ФГТ. 
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хоровое пение; 

2) Сольфеджио; 

3) Фортепиано. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экза-

менами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно. Шко-

лой разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать зна-

ния, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения автор-

ских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубеж-

ной музыки; 

- знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и фортепианного ре-

пертуара; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания художе-

ственного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, ин-

тервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 


