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Рабочая программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

входит в третий модуль дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Общее музыкальное развитие» и является 

предметом по выбору. Программа 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. 

Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения 3 года. Возраст 

детей, осваивающих программу, 6,5 – 18 лет. 

Количество аудиторных занятий составляет 1 академический час в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 11 человек). 

Образовательный процесс по программе «Коллективное музицирование» 

осуществляет в объединениях (хоровые коллективы, оркестры, ансамбли и т.д.) 

Для реализации программы «Коллективное музицирование» школа может 

использовать смешанный состав групп из учащихся разных классов и разных 

образовательных программ, комплектовать объединения постоянного, 

временного и переменного составов. Так, обучающиеся, осваивающие предмет 

«Коллективное музицирование» могут объединяться с обучающимися по 

предметам «Хор», «Хоровой класс», «Оркестр, «Оркестровый класс», 

«Ансамбль и т.д. 

Самым доступным видом коллективного музицирования для детей является 

пение в хоре. Оно развивает музыкальные способности: мелодический, 

гармонический и тембровый слух, музыкальную и общую память, чувство темпа 

и ритма, ощущение и понимание музыкальной формы, исполнительские и 

артистические способности детей. Творческая работа в коллективе формирует у 

учащихся ответственность за себя и за весь коллектив, за результаты всей 

работы; расширяет и обогащает музыкальный и художественный кругозор, 

способствует повышению общего культурного уровня развития детей. Пение в 

хоре делает более успешным освоение детьми сольное исполнительство на своём 

инструменте, освоение музыкально-теоретических предметов программы.  

Целями предмета «Коллективное музицирование (хор)» являются: 

пробуждение в детях любви к музыке и хоровому пению, формирование у них 
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навыков коллективного музицирования, приобщение к миру вокально-хоровой 

классической и народной музыки, к музыке современных композиторов, 

развитие творческих способностей детей в области хорового пения. 

На занятиях в хорового класса преподаватель учит детей правильному 

пению в хоре и соло на учебных занятиях и концертных выступлениях, 

прививает навыки самостоятельной работы с музыкальным текстом, создаёт в 

хоровом коллективе атмосферу музыкального творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого учащегося за результаты общей работы, которые 

помогают формированию личности ребёнка, позволяют ему поверить в свои 

творческие возможности. 

Контроль освоения программы «Коллективное музицирование (хор)» 

осуществляется в форме текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

формах контрольных уроков и зачетов. 

Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся 

по программе учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 

предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, способствующие 

созданию основ опыта исполнительской практики и стимулирующие 

индивидуальное развитие учащихся: участие вокально-хоровых коллективов в 

смотрах-конкурсах, фестивалях и других концертных выступлениях (на 

классных собраниях для родителей, на школьных тематических концертах, на 

школьных итоговых концертах с привлечением учащихся – исполнителей на 

различных инструментах, на выездных концертах в детских учреждениях, в 

библиотеках и социальных учреждениях). 

Реализация программы учебного предмета «Коллективное музицирование» 

обеспечивается наличием в библиотечном фонде школы печатных и 

электронных изданий нотной, учебной и учебно-методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение программы «Коллективное 

музицирование» соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Школа располагает аудиториями для проведения 

групповых занятий по хору площадью, соответствующей санитарно-

гигиенических требованиям. Учебные аудитории, предназначенные для 

реализации учебного предмета «Коллективное музицирование», оснащены 

роялями, звукотехническим оборудованием, необходимой учебной мебелью. 

Концертный зал оборудован станками для размещения хора. Для концертных 

выступлений хоровых коллективов в школе имеются сценические костюмы. 
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