
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Веселый хор» (III ступень) 

Нормативный срок обучения – 1 год 

 (составители программы: преподаватели Горбачева О.М., Завьялова Е.Г.). 

 

Программа учебного предмета «Веселый хор» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы «Я музыкантом стать хочу» 

(III ступень), реализуемой в старшей группе дошкольного отдела. 

Рабочая программа учебного предмета «Веселый хор» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями 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 педагогического опыта по подготовке детей дошкольного 

возраста к поступлению и последующему обучению в детской музыкальной 

школе. 

Программа «Веселый хор» (III ступень) реализуется для обучающихся 

дошкольного возраста, поступивших на обучение в возрасте от 5 лет 6 

месяцев до 6 лет 6 месяцев. 

Хор является важнейшим предметом при обучении детей музыке. Он 

неразрывно связан со всеми музыкальными дисциплинами и выполняет 

важную функцию музыкального развития обучающегося, является 

помощником в овладении музыкальным искусством и важным звеном 

неразрывной цепи воспитания творческого человека и формирования его как 

всесторонне развитой личности. В процессе обучения музыке особое 

значение имеет начальный период, в котором закладываются основные 

навыки, которые должны обеспечить развитие юного музыканта. Наиболее 

подходящим для начала формирования творческого подхода к 

исполнительской деятельности детей является дошкольный возраст, когда 

интенсивно развиваются способности ребенка и формируются его 

личностные качества. 

Программа «Веселый хор» учитывает психофизические особенности 

детей дошкольного возраста (чрезвычайную подвижность, образность 

мыслительной деятельности, впечатлительность, эмоциональную 

отзывчивость), что определяет ведущую форму их деятельности – игровую. В 
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игре развиваются воображение, мышление, внимание и память; игра 

помогает детям оставаться раскрепощенными, естественными, 

непринужденными. Игровой подход к организации занятий является важной 

особенностью программы «Веселый хор».  

Планируемым результатом освоения программы учебного предмета 

«Веселый хор» является приобретение учащимся вокально-хоровых умений и 

навыков. По окончании обучения по программе учебного предмета «Веселый 

хор» (III ступень) ребенок должен: исполнить в хоре на итоговом концерте 

программу из 3-5 песен различного характера (диапазон в объёме октавы, 

количество куплетов – 3-4), показав при этом владение начальными 

вокально-хоровыми навыками (певческую установку, правильное дыхание, 

пение без напряжения естественным звуком без форсирования с четкой 

артикуляцией и т.д.), умение вести себя на сцене, отвечать дирижерскому 

жесту, эмоционально выражать отношение к исполняемому произведению и 

др. 

Нормативный срок обучения по программе «Веселый хор» (III ступень) 

– 1 год. 

Объем недельной учебной нагрузки – 1 академический час аудиторного 

занятия: 2 занятия в неделю продолжительностью по 0,5 академического 

часа. Возможно объединение занятий по предметам «Игровое сольфеджио» и 

«Хор» в единое занятие продолжительностью 60 минут (1,5 академических 

часа). Целесообразность такого объединения обусловлена тем, что учебные 

предметы «Игровое сольфеджио» и «Хор» тесно связаны между собой и 

взаимодополняют друг друга. На занятиях предмета «Веселый хор» 

закрепляются навыки, полученные на занятиях по предмету «Игровое 

сольфеджио», на занятиях по сольфеджио используются для примеров 

знакомые детям песни из репертуара хора. 

Занятия по программе «Веселый хор» проводятся в групповой форме. 

Содержание программы «Веселый хор» предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого учащегося. В содержание учебного предмета «Веселый 

хор» входит репертуарный план, включающий произведения для детского 

хора в соответствии с поставленными учебными задачами.  
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Программа «Веселый хор» предусматривает проведение поэтапных 

методов контроля за усвоением музыкального материала в форме открытых 

уроков и показательных концертов.  

Программа учебного предмета содержит список необходимой учебной и 

учебно-методической литературы.  

В процессе реализации программы «Веселый хор» разработаны и 

используются собственные учебно-методические пособия, в том числе: 

сборники аудио- и видеоматериалов; наглядные пособия и раздаточный 

материал для занятий. 

Реализация программы «Веселый хор» обеспечена большим 

количеством детских музыкальных инструментов. В их числе как ударные 

(разнообразные маракасы, треугольники, бубны, тарелки, трещотки, шейкеры 

и т.д.), так и обладающих звуковысотностью (ксилофоны, металлофоны, 

колокольчики и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение программы «Веселый хор» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа располагает аудиториями для проведения групповых занятий, 

площадью не менее 23 м2, что соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Учебные аудитории, предназначенные для реализации 

учебного предмета «Веселый хор», оснащены пианино и роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по предмету «Веселый хор». 
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