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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная  

предпрофессиональная программа «Хоровое пение» 

Уровень образования: предпрофессиональный  

Срок обучения: 8 лет  

Язык образования: русский 

Нормативные документы: 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Хоровое пение» разработана на основе 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утверждённых приказом 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 1685. 

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 

программы «Хоровое пение» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства, а так же сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Программа направлена на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет на основании конкурсных прослушиваний, составляет 8 лет. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» 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. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Хоровое 

пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

настоящих ФГТ. При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» Школа 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Порядок приема и 

правила приема устанавливаются локальным актом школы.  

Обучение ведется по основным дисциплинам: 

Хор (1-8 класс) 

Фортепиано (4-8 класс) 

Основы дирижирования (7-8 класс) 

Сольфеджио (1-8 класс) 

Слушание музыки (1-3 класс) 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) (4-8 класс). 
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