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I. Пояснительная записка

1.1. Настоящая образовательная программа составлена с учётом конституции
российской Федерации, Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989), в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в российской федерации»;
- с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах
искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 21 ноября 2013 года №191- 01-39/06-ГИ);
- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Музыкальная школа» - (далее Школа);
- локальными нормативными актами Школы.
Программа по направлению «Хоровое пение» разработана с учётом кадрового
потенциала и материально-технической базы Школы.
Школа ежегодно обновляет образовательные программы с учётом развития науки,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Использование при реализации дополнительных образовательных программ,
методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому и
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
1.2. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, и направлена на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку наиболее одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы.
1.3.Цель программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости;
- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формирования
основ самостоятельной деятельности в сфере искусств после окончания школы;
- умение осваивать новый материал в общекультурных областях;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы;
1.4. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение» составляет 4 года.
1.5. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства «Хоровое пение» завершается итоговой аттестацией

обучающихся, проводимой Школой.
II. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной

общеразвивающей программы в области музыкального искусства
«Хоровое пение»
Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств
«Хоровое пение» обеспечивает развитие значимых для образования, социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
2.1. Общеразвивающие программы в области искусств «Хоровое пение» реализуются
посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовнонравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро
меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития
личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области
того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития
творческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной
общеразвивающей программы в области искусств «Хоровое пение» на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Хоровое пение» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- навыков
исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации;
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
Результаты освоения программы "Хоровое пение" по учебным предметам
обязательной части должны отражать:
Хор:
- наличие
у
обучающегося
интереса
к
музыкальному
искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- знание элементарных сведений о строении голосового аппарата, правил охраны и
гигиены своего голоса, правил интонирования ступеней мажорных и минорных ладов,

основных правил орфоэпии;
- умение брать дыхание между фразами, петь мягким, легким, без напряжения звуком,
владеть мягкой атакой звука, активно артикулировать, выделять логические ударения
во фразах
- владение навыками певческого дыхания, атаки звука, артикуляции и четкой
дикции интонирования интервалов, трезвучий;
- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
- знание
ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на
разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Сольфеджио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма,
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры,
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические
построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,
запись по слуху ит.п.).
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия
музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
Подготовка концертных номеров:
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы.
III. Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и

итоговой аттестации результатов освоения обучающимися общеразвивающих
программ в области искусства «Хоровое пение»
Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст
возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.
Хор
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальноисполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а
именно недоученный текст, малохудожественное исполнение произведений, слабая
техническая подготовка;
Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся
следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных
занятий.
«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения.
Сольфеджио
Чтение номера с листа и пение наизусть Оценка «5»
(«отлично»):
- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «4» («хорошо»):
- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;

- невыразительное исполнение.

Слуховой анализ
Оценка «5» («отлично»):
осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с
определением формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады, интервалы,
аккорды). Оценка «4» («хорошо»):
осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с
неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов музыкального
языка;
неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения,
большое количество ошибок в определении формы, характера и отдельных элементов
музыкального языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
музыкальной речи. Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального построения,
неспособность определить форму, характер и отдельные элементы музыкального
языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.
Теоретические сведения
Оценка «5» («отлично»):
- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований.
Оценка «4» («хорошо»):
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне программных
требований. Оценка «3» («удовлетворительно»):
- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими сведениями
на уровне программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.
Диктант
Оценка «5» («отлично»):
- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.
Оценка «4» («хорошо»):
- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в мелодии,
небольшие ритмические неточности, могут отсутствовать случайные знаки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и
длительностей записана верно.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.

IV. Учебный план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение»
(срок обучения 4 года)
№ Наименование учебного предмета
п/п

Годы обучения Промежуточная Итоговая
(классы),
аттестация
аттестация
количество
(по полугодиям)
(по
аудиторных часов
полугодия
в неделю
м)

1.

Хор

I
2

II
2

III
2

IV
2

1,3,5

8

2.

Сольфеджио

1

1

1

1

4,6,8

8

3.

Подготовка концертных номеров

1

1

1

1

ВСЕГО аудиторных часов:

4

4

4

4

V. График образовательного процесса

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства «Хоровое пение»
на 2019-2020 учебный год
срок обучения 4 года
График образовательного процесса

Обозначения:

Аудиторные
занятия

Резерв учебного
времени

э

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Итоговая
аттестация

II
I

Каникулы

=

1
1

Всего

=

=

Каникулы

Промежуточная
аттестация

=

=

Итоговая
аттестация

Аудиторные занятия

=

24- 29

=
=
=
=

17 - 22

3- 8

1
1
1
3

10 - 15

34
34
= =
=
34
= =
=
34
ИТОГО 136

20 - 25

III

Август

27.07 – 1.08

25 - 30

18 - 23

4-9

11 - 16

21 - 26

27. 04 – 2.05

7 - 12

14 - 19

24 - 29

31.03 – 5.04

17 – 22

–3. - 8

10 - 15

17 - 22

24 .02 – 01.03

3 -8

20 - 25

10 -15

Промежуточн
ая аттестация

э
э
э

Июль

6 - 11

=

Июнь

13 - 18

=

=

=
=
=
=

Май

22 - 27

=

Апрель

29.06 – 4.07

=

Март

15 - 20

=

=

Февраль

27.01 – 1.02

6 - 11

=

13 - 18

23 - 28

Январь

30.12 – 4.01

– 16 - 21

2. - 7

9 – 14

25 - 30

Декабрь

1-6

=
=
=
=

18 - 23

4-9

11 - 16

21 – 26

28 .10 – 2.11

7 – 12

14 – 19

Ноябрь

8 - 13

1
2
3
4

30.09 -5.10

16 -21

Октябрь

23 – 28

9 14

2–7

Классы

Сентябрь

2. Сводные данные по
бюджету времени в
неделях

17 52
17 52
17 52
17 52
68 208

VI.

№

Перечень программ учебных предметов

4 летний срок обучения
Наименование программы
автор

Срок реализации

1

Хор

Кормилина Л.Ю.

4 года

2

Сольфеджио

Кормилина Л.Ю.

4 года

3

Подготовка концертных
номеров

Кормилина Л.Ю.

4 года

Аннотации к программам учебных предметов дополнительной общеразвивающей
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»
Аннотация к программе учебного предмета «Хор»
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а
также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового пения в
детских школах искусств.
Хоровое пение занимает особое место в современной музыке, у детей и
подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Предмет «Хоровое пение»
предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению произведений
в данном жанре, владение сценическим движением и актерскими навыками. Движение
на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю
необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем. В свою очередь
актерское мастерство является проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый
певец должен быть хорошим актером, герой песни - его главная роль, сама же песня
должна быть настоящим моноспектаклем.
Ансамблевое пение - действенное средство разностороннего музыкального
воспитания обучающихся, развития у них музыкально-творческих способностей, но,
прежде всего - это коллективный вид исполнительства, воспитывающий в детях
дисциплинированность, чувство долга и ответственности за общий труд, стремление
поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной
деятельности со слушателями.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) - 13 лет.
Цель программы:
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к хоровому
пению.
-Формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области музыкального
искусства.
-Формировать умение планировать домашнюю работу.
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной

требовательности.
Задачи:
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства;
-развивать музыкальные способности обучающихся (музыкальный слух,
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства);
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного исполнения
музыкальных произведений;
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у
детей умение слушать и понимать музыку;
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и
современной музыки;
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной культуре.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
Занятия проходят в групповой форме. Одно занятие длится - 40 минут.
Программа дает возможность:
- развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться
чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон
певческого голоса; овладеть специфическими вокальными приемами.
- овладеть навыками сценического искусства и актерского мастерства: научиться
красиво и артистично держаться на сцене, усовершенствовать дикцию.
- обучиться на практике работы под минусовую фонограмму: познакомиться с
техникой безопасности при работе с аппаратурой, знать основные правила работы с
микрофоном и уметь применять их на практике.
- преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и
повышению самооценки в процессе обучения.
- способствовать формированию внутренней мотивации к творческому
самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, проявление
творческой
инициативы,
осознание
своих
возможностей
и
развитие
целеустремленности.
- расширить музыкальный кругозор: в процессе обучения познакомить
обучающихся с высокохудожественными произведениями отечественных и зарубежных
авторов.
При реализации программы учебного предмета «Хоровое пение» со сроком
обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы
обучения составляет 35 недель в год.
Аннотация к программе «Сольфеджио»
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе «Рекомендаций
по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а
также с учетом многолетнего опыта работы в области преподавания музыкальнотеоретических дисциплин в детских школах искусств.
Данная общеразвивающая программа по предмету «Сольфеджио» имеет
художественно-эстетическую направленность и ее содержание должно способствовать
развитию интеллектуальных, творческих, личностных и духовных качеств ребенка, а
также способствовать расширению музыкального кругозора, формировать музыкальный

вкус, пробуждать любовь к музыке.
Общеразвивающая программа по предмету «Сольфеджио» реализуется в течение
четырех лет для детей, обучающихся по общеразвивающим программам в области
музыкального искусства. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в
год.
Программа рассчитана на обучение детей, поступивших в школу в возрасте от 7 до 14
лет.
Цель:
- воспитание устойчивого интереса к музыке;
- развитие музыкальных способностей детей школьного возраста;
- развитие способностей творческого музицирования.
Аннотация к программе «Подготовка концертных номеров»
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06ГИ, а также с учетом многолетнего опыта работы в в детских школах искусств.
Основной задачей предмета является воспитание грамотного, культурного
любителя музыки, формирование у детей любви и интереса к серьезному музыкальному
искусству, понимания основ музыкального творчества. Слушание и изучение
музыкальных произведений является одним из средств эстетического воспитания,
способствующих единству художественного и интеллектуального развития юных
музыкантов. В процессе обучения дети приобщаются к различным видам творческого
труда, совершенствуют свой музыкальный вкус, учатся воспринимать музыку как часть
всей духовной культуры человечества.
Предмет способствуют успешному овладению певческими и слуховыми
навыками, дает знания, лежащие в основе современной научной картины мира. Данная
программа ставит более широкие эстетические задачи по равнению с предметом
музыкальной литературы. Она способствует формированию активного эмоционально творческого познания роли музыки в окружающем нас мире. Одной из задач
программы является знакомство ребенка не только с музыкой, но и ее связь с природой,
литературой, устным народным творчеством, видами изобразительного искусства,
театром.
Цель:
- развить разносторонние музыкальные навыки;
- научить грамотно излагать впечатления о музыке;
- развить умение анализировать музыкальные произведения;
научить слышать и понимать выразительность отдельных элементов
музыкальной речи, рассказать о прослушанных произведениях, их содержании,
композиции и средствах музыкальной выразительности, свободно используя
музыкальную терминологию.
VII. Программа творческой, методической и культурно - просветительской
деятельности
Основными целями деятельности школы являются:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в интересах

личности, общества и государства;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области начального
художественного образования, эстетического воспитания и развития;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний,
умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности
и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.
Задачами являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, всемерного
раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области культуры и
искусства.
Предметом деятельности школы являются:
- реализация государственных или иных утверждённых в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании» и иными нормативными актами программ и
учебных планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам и дополнительным общеразвивающим программам, в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность;
- отбор
и подготовка наиболее одарённых обучающихся к получению
профессионального образования;
- обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской
творческой деятельности;
- осуществление
концертно-просветительной
деятельности,
пропаганда
художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного
образования культурно-просветительным учреждениям;
- организация и проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций,
олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также творческих отчётов, вечеров и
проектов по вопросам художественного образования;
- организация методических мероприятий различного уровня;
- участие в эксперименте в области образовательного процесса в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации: создание и
апробирование новых курсов, учебных программ и планов, форм организации учебного
процесса.
Направления реализации программы творческой, методической и концертнопросветительской деятельности:
учебная деятельность;
методическая работа;
повышение
квалификации
педагогического
и
административного
состава;
инновационная деятельность;
концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная деятельность.
Реализация программы творческой, методической и концертно-просветительской
деятельности должна положительно отразиться на повышении качества учебновоспитательного процесса, повышении уровня мотивации обучающихся к образованию,
способствовать
формированию
устойчивой
потребности
обучающихся
к

художественному творчеству, к общению с искусством. За годы обучения в школе у
обучающихся сформировано чувство уверенности в достижении положительного
результата.
Выпускник школы - это эстетически развитая, эмоциональная, интересная,
креативная личность. Он умеет и любит музицировать, может на практике применить
полученные знания, умения, навыки; имеет устойчивый интерес к общению с
искусством и приобретению новых знаний, способен нестандартно мыслить и
принимать самостоятельные решения, готов к творческой деятельности и осознанному
выбору будущей профессии, в том числе и в области музыкального искусства.
VIII. Материально-технические условия образовательной организации
Реализация общеразвивающей программ в области музыкального искусства
«Хоровое пение» обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками,
учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами) по всем учебным
предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Внеаудиторная работа использована обучающимися на выполнение домашнего
задания, просмотры видеоматериалов в области музыкального искусства «Хоровое
пение», посещение учреждений культуры (театров, филармоний, концертных залов,
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых
образовательной организацией.
Выполнение обучающимися домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и родителями учащегося.
Реализация общеразвивающей программ в области музыкального искусства
«Хоровое пение» обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным фондам
и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем
учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературой по всем учебным предметам.
Материально-технические условия образовательной организации обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных
общеразвивающей программой в области музыкального искусства «Хоровое пение»,
разработанной образовательной организацией.
Материально-техническая
база
образовательной
организации
должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Образовательная организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и
капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы в
области музыкального искусства «Хоровое пение» перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения должен
соответствовать профилю программы. При этом в образовательной организации
необходимо наличие:
- концертного зала согласно профильной направленности образовательной
программы;
- библиотеки;

- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий

со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами,
музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.).
В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.
1. Учебный план составлен в соответствии с Рекомендациями по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06ГИ)
2. Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс обучения.
3. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматривают
концертмейстерские часы для проведения занятий по предмету «Хор»;
4. Итоговая аттестация проводится в 4 классе по предмету «Хор» в форме концерта.
5. Обучающимся, успешно освоившим полный курс обучения (1 - 4 классы) выдается
свидетельство об окончании музыкальной школы.

