
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 ДПОП в области музыкального  искусства «Хоровое пение» 

 (программы разработаны на основании федеральных государственных требований  

к ДПОП в области музыкального  искусства «Хоровое пение») 

срок обучения 8 лет 

Наименование 

предмета 

Срок освоения 

предмета 

Аннотация к программе 

ПО.01 Музыкальное  исполнительство 

Хор 8 лет 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; 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. 

Фортепиано 8 лет Развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической  

музыке; владение основными видами техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения; формирование комплекса исполнительских навыков и умений 

игры на музыкальном инструменте с учетом возможностей и способностей 

учащегося; развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 



музыкальности, эмоциональности; овладение инструментом в рамках 

программных требований; обучение навыкам самостоятельной работы с 

музыкальным материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в 

ансамбле; приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса 

к музицированию. 

ПО. 02 Теория и история музыки 

Сольфеджио 8 лет Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а  

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения; 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией; формирование навыков самостоятельной 

работы с музыкальным материалом; формирование у наиболее одаренных 

детей осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

Музыкальная 

литература 

5 лет Формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и  

музыкальной культуре в целом; воспитание        музыкального        восприятия:        

музыкальных произведений    различных    стилей    и    жанров,    созданных    в    

разные исторические периоды и в разных странах; овладение навыками 

восприятия элементов музыкального языка; знания    специфики    различных    

музыкально-театральных    и инструментальных жанров; знания о различных 

эпохах и стилях в истории и искусстве; умение работать с нотным текстом 

(клавиром, партитурой); умение   использовать   полученные   теоретические   

знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее  



профессиональные программы. 

Слушание музыки 3 года Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке, как виде искусства, а также 

развитие музыкально-теоретических способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства; развитие интереса к 

классической музыке; знакомство с широким кругом музыкальных 

произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной 

речи; воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений 

следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций; создание 

и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и 

средствах выразительности; накопление слухового опыта, определенного 

круга интонаций и развитие музыкального мышления; развитие одного из 

важных эстетических чувств – синестезии (особой способности человека к 

межсенсорному восприятию); развитие ассоциативно-образного мышления. 

В. 00 Вариативная часть 

Ансамбль 4 года Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при пении  в ансамбле; формирование 

у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; расширение кругозора учащегося путем 

ознакомления с ансамблевым репертуаром; развитие чувства ансамбля, 

артистизма и музыкальности; обучение навыкам самостоятельной работы; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; формирование у 

наиболее одаренных выпускников профессионального комплекса солиста 

камерного ансамбля. 

 

 

 

 


