Паспорт образовательной программы (ОП) дополнительного образования детей
Наименование ОП

Разработчик ОП

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Предметная область УП.01. «Теория и история музыки».
Программа по учебному предмету
УП.03. Музыкальная литература
Э.М. Хасьянова
Место работы: ГБУДО «Детская музыкальная хоровая школа
«Весна» имени А.С. Пономарёва»
должность: преподаватель

Аннотация программы
Направленность ОП
Возраст обучающихся
Срок реализации ОП
Год разработки ОП
Цель ОП

Задачи ОП

Новизна ОП

Форма занятий
Режим занятий

Образовательная
6 лет 6 месяцев – до 16 лет
5 (6) лет
2019 год
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать
различные
произведения
отечественных
и
зарубежных
композиторов, а также выявление одаренных детей в области
музыкального искусства, подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения
 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.
Программа предмета «Музыкальная литература» является частью
предпрофессиональной образовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение». Программа разработана
в соответствии с Федеральными государственными требованиями,
рассчитана на восьмилетний срок обучения, с возможностью
увеличения обучения на один год. Программа состоит из двух
частей:
обязательной
и
вариативной.
Учебный
план
предусматривает
часы
на аудиторные занятия и на
самостоятельную работу.
Групповая (от 4 до 10 человек)
Продолжительность занятия: академический час- 45 минут
4-7 классы-1 раз в неделю по 1 акад. часу, 8(9) класс- 1 раз в неделю
по 1,5 акад.часа

