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АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета
ХОР
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
" МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ":
"ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ","ФОРТЕПИАНО", "ГИТАРА",
"СКРИПКА", "БАЯН", "АККОРДЕОН","ДОМРА","БАЛАЛАЙКА"
срок обучения 4 года

Программа учебного предмета «ХОР» разработана на основе
«Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых
видов музыкальной деятельности, учебный предмет «Хор» является
предметом обязательной части, занимает особое место в развитии
музыканта.
В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с
обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс
служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности
детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном
инструменте.
Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений
и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.
Обучающиеся с трех и четырех летним сроком обучения по
общеразвивающим программам могут заниматься в группах по хору с
обучающимися по другим программам, участвовать в праздничных
концертах, конкурсах.
Срок реализации программы составляет 4 года.
Объем учебного времени предусмотрен учебным планом
образовательного учреждения
на реализацию учебного предмета.
Недельная нагрузка по предмету «Хор» составляет 1 урок в неделю,
продолжительность урока в 1 классе- 35 минут, во 2,3,4- 40 минут. Общая
трудоёмкость учебного предмета «Хор» при 4- летнем сроке обучения 140
часов.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек).
В связи с двухсменным обучением учащихся в общеобразовательных школах
возможна комплектация группы с меньшим количеством человек.

Целью учебного предмета: содействовать развитию художественного
вкуса, творческих способностей, познавательного интереса учащихся к
музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных
качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в них
творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его
природных данных.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
Образовательные:
- освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
- освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
- освоение знаний о воздействии музыки на человека;
- освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и
жизнью.
Развивающие:
- развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские
навыки;
- развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
- развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:
- формировать у детей интерес и любовь к музыкальному
искусству; понимание народного, классического и современного
музыкального творчества;
- способствовать расширению музыкального кругозора;
- формировать навыки общения и культуры поведения.

