
АННОТАЦИИ  

к программам учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» Срок обучения – 5(6) или 7(8) лет  

Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.01. Хор 
 

 Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» в соответствии с объемом 

времени, предусмотренным на данный предмет учебным планом музыкально-

хореографического отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ».  

Программа отражает содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, методы обучения, формы и методы контроля, систему 

оценок, в том числе такие направления, как аттестация и критерии оценки, 

методические рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся, списки рекомендуемой 

нотной и методической литературы, описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета, планируемые результаты освоения учебного 

предмета и его содержание, годовые требования по классам.  

Учебный предмет «Хор» дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Хоровое пение» является аналогом предмета 

«Специальность» у исполнительских отделений.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

хорового исполнительства.  

Программа предусматривает индивидуальную форму работы с учащимися и 

ориентирована на развитие их вокально-хоровых навыков, в том числе 

формирование звуковедения и дикции, исполнительских навыков, навыков 

ансамблевого пения, воспитание навыков понимания дирижерского жеста, 

развития музыкально-творческих способностей на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков в области музыкального исполнительства.  

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются:  

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива;  

- 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.  

Срок реализации учебного предмета обязательной части «Хоровой класс» 

составляет 5 или 7 лет.  

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к программе по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» 

ПО. 01.УП.01.Срок обучения – 5(6) или7(8) лет 

Программа учебного предмета "Фольклорный ансамбль" разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства "Музыкальный фольклор".  

Предмет "Фольклорный ансамбль" направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. Предлагаемая программа 

ориентирована на изучение, практическое освоение песенно-музыкального, 

танцевального и обрядового фольклора центральных регионов Украины. 

 Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 

предмета.  

Задачи программы 

•развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

•получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

•создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 

литературном, танцевальном и др.); 

•развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

•обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации; 

•освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

•развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства  

Срок реализации учебного предмета "Фольклорный ансамбль" для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи лет 

до девяти лет, составляет 5 (6) или 7 (8) лет.  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

"Музыкальный фольклор" 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. 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к программе по учебному предмету «Ритмика» фольклорного ансамбля 

ПО. 01.УП.02. 

 

 Программа учебного предмета «Ритмика» фольклорного ансамбля 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

 Предмет «Ритмика» фольклорного ансамбля ориентирован на изучение, 

практическое освоение танцевального и обрядового фольклора центральных 

регионов Украины. 

 Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области фольклорной 

хореографии, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 

 Задачи программы:  

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами фольклорной хореографии;  

- получение учащимися необходимых знаний об аутентичности народных 

традициях и танцевальной культуре;  

- развитие у обучающихся чувства ритма, музыкальной и двигательной 

памяти, координации движений, ориентации в пространстве; 

- обучение танцевальным навыкам, присущим народной манере исполнения, 

а также навыкам образного восприятия и импровизации; 

- освоение учащимися навыков и умений коллективного и сольного 

исполнения элементов фольклорной хореографии.  

 Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 5 (6) или 7(8) лет. 

 Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 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. 

 


