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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа Детского хорового отделения в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж» включает приобретение детьми знаний, умений и навыков одним из видов 

музыкального искусства:  

 

Хоровое пение 

1. Общие положения 

 1.1. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 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 и других 

музыкальных инструментов, 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.  

 

1.2. Программа ориентирована на:  

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства;  

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата.  

 

 

 

 



2. Срок освоения программы  

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

в возрасте с шести лет шести месяцев до восьми лет, составляет 8 лет.  

2.1. Образовательное учреждение имеет право реализовывать дополнительную 

общеразвивающую программу Детского хорового отделения в сокращенные сроки, а также 

по индивидуальным учебным планам (дети инвалиды, по заявлению родителей или другие 

обстоятельства).  

2.2. При приеме на обучение в ОУ проводится вступительное прослушивание с целью 

выявления творческих способностей детей. Прослушивание проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 

памяти, вокальных данных.  

2.3. Основой для оценки качества образования на ДХО являются ФГТ. Освоение 

обучающимися программы, разработанной ДХО на основании ФГТ и адаптированной к 

условиям ДХО, завершается итоговой аттестацией, выпускными экзаменами, проводимыми 

ДХО ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». 

2.4. Используемые сокращения.  

В образовательной программе используются следующие сокращения:  

ДХО – Детское хоровое отделение Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тверского педагогического 

колледжа»;  

ОП – дополнительная общеразвивающая программа ДХО в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»;  

ОУ – образовательное учреждение;  

ФГТ – федеральные государственные требования.  

 
3. Требования к минимуму содержания общеобразовательной программы ДХО 

 

3.1. Минимум содержания программы ОП обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею музыкально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков.  

3.2. Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 
 

а) по предмету хор: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах 

хорового и вокального коллективов;  

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений, чтения хоровых 

партитур,  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

 

б) по предмету музыкальный инструмент: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений;  



- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении на инструменте 

музыкального произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;  

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

 

в) по предмету постановка детского голоса:  

- знания характерных особенностей сольного пения, вокальных жанров и основных 

стилистических направлений сольного академического пения;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальное произведение;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- навыков чтения с листа несложных вокальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

 

г ) в области сольфеджио и музыкальной литературы:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом 

исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового 

(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху;  

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

 

 

4.Условия реализации дополнительной общеразвивающей  

программы Детского хорового отделения в области  

музыкального искусства «Хоровое пение» 

 
4.1. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 



художественного становления личности ДХО создаёт комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность:  

-выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;  

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, мастер-классов, концертов, концертов для родителей, концертов 

для дошкольников, творческих вечеров.);  

-организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства;  

-использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;  

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

-построения содержания ОП с учетом индивидуального развития детей, а также тех 

или иных особенностей субъекта Российской Федерации. 

4.2. Продолжительность учебного года с 1 по 8 классы составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 1 и 8 классах составляет 34 недели, со 2 по 7 классы 

– 35 недель.  

4.3. С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе, в феврале,  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 
4.4. Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 10 и меньшей 

численностью), групповых занятий (численностью от 18 человек и больше).  

4.5. ДХО ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» обеспечивает изучение 

учебного предмета «Хор» на базе учебных хоровых коллективов. Хоровые учебные 

коллективы подразделяются на подготовительный хор 1 класса, младший хор 2 класса, 

младший хор 3 класса, средний хор 4 класса, кандидатский хор 5 класса, с 6 по 9 классы – 

старший хор. Хоровые коллективы подразделяются на хоровые группы - сопрано, альты. 

Хоровые учебные коллективы участвуют в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности отделения.  

4.6. ОП ДХО обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам.  

4.7. Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому 

учебному предмету.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной 

и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования.  

По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся 

планируется следующим образом: 

«Хор», «Хоровая группа» – 1-3 классы – по 1 часу в неделю,4 класс – по 1,5 час в неделю, 5-8 

классы  – по 2 часа в неделю; 



«Музыкальный инструмент» – 2 часа в неделю в 1 классе, во 2 и 3 классах  - 2 часа в неделю, 

в 4 - 6 классах по 2 часа в неделю, в 7, 8 классах по 3 часа в неделю;  

«Сольфеджио» – 0,5 часа в неделю в 1,2,3 классах, с 4 по 8 – 1 час в неделю;  

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 0,25 часа в неделю с 5 по 7 

классы. 

     По учебным предметам вариативной части объём самостоятельной нагрузки 

обучающихся планируется следующим образом: 

«Музыкальный инструмент» - 0,5 часа в неделю в 1 классе, во 2 и 3 классах  - 2 часа в 

неделю, в 4 - 6 классах по 2 часа в неделю, в 7, 8 классах по 3 часа в неделю; 

«Постановка детского голоса» – 0,5 часа в неделю в 5-8 классах. 

           Самостоятельная работа используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДХО. Выполнение обучающимся домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету.  
 

5. Оценка качества реализации дополнительной  

общеразвивающей программы Детского хорового отделения в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 

5.1. В качестве средств текущего контроля успеваемости ДХО ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж» использует контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, академические зачеты, прослушивания, 

технические зачеты.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. 

Контрольные уроки, зачёты проходят в виде технических зачетов, академических концертов, 

академических зачётов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДХО 

ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». В случае окончания изучения учебного 

предмета в виде контрольного урока, учащимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. Учащиеся, изучающие 

дисциплину «Музыкальный инструмент» с нагрузкой 1 час в неделю, освобождаются от 

итоговой аттестации, в свидетельстве об окончании ДХО в соответствующей графе делается 

запись – «зачёт». 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны ДХО 

на основании настоящей программы. Разработаны критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ЦМК ДХО. Фонды оценочных 

средств соответствуют целям и задачам ОП ДХО «Хоровое пение» и её учебному плану.  



Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету. 

5.2 Требования к содержанию итоговой  аттестации обучающихся (выпускных 

экзаменов) определены ДХО на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по предметам:  

1) Хор;  

2) Сольфеджио;  

3) Музыкальный инструмент: 

4) Постановка детского голоса.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка 5-«отлично», 4-«хорошо», 3-

«удовлетворительно», 2-«неудовлетворительно».  

Временной интервал между выпускными экзаменами не менее трех календарных 

дней. 

5.3. При прохождении итоговой аттестации на ДХО выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе:  

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения 

авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки;  

- знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и инструментального 

репертуара;  

- достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров 

зарубежных и отечественных композиторов;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения;  

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.  

5.4. Реализация ОП ДХО обеспечивается доступом каждого преподавателя к 

библиотечным фондам ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж», формируемым по 

полному перечню учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд ОУ 

укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ОП 

ДХО в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Основной учебной литературой по учебным предметам сольфеджио и музыкальная 

литература обеспечивается каждый обучающийся.  

5.5.Реализация ОП ДХО обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

5.6. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 35 

недель - реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу. 

Педагогические работники ДХО проходят не реже чем один раз в три года 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические 

работники ДХО осуществляют творческую и методическую работу.  

ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» создает все условия для взаимодействия 

с другими ОУ, реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых



ресурсов, ведения постоянной методической работы, использования передовых 

педагогических технологий.  

5.7. При реализации ОП ДХО планируется работа концертмейстеров с учетом 

сложившихся традиций и методической целесообразности:  

-по учебному предмету «Хор» 100 % аудиторного учебного времени;  

-по учебному предмету «Постановка детского голоса» 100% аудиторного учебного 

времени; 

6.Материально-техническая база 
 

6.1. Материально-технические условия реализации ОП ДХО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися результатов. 

Материально-техническая база ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

6.2. Для реализации ОП ДХО ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

располагает минимально необходимым перечнем учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и включает в себя:  

-концертный зал с концертными роялями, подставками для хора, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

-библиотеку; 

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хор» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем и пианино); 

-учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Музыкальный инструмент», оснащаются фортепиано и иными инструментами.  Учебные 

аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м.; 

-учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями; 

-созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов; 

-ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» обеспечивает выступления учебных 

хоровых коллективов в сценических костюмах.  

 

 

П.    Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы  

Детского хорового отделения в области  

музыкального искусства «Хоровое пение» 
 

 Планируемые результаты  

по учебным предметам обязательной части: 

 

2.1. Хор:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур,  

-художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;  



-знание профессиональной терминологии;  

-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки;  

-навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей;  

-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и 

хорового коллектива. 

 

2.2. Музыкальный инструмент (обязательной и вариативной частей):  

-воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм;  

-знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);  

-знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

-знание профессиональной терминологии;  

-наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;  

-навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

 

2.3. Сольфеджио:  

-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой деятельности.  

В том числе:  

-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии;  

-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 -умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

-вокально-интонационные навыки.  

 



2.4. Музыкальная литература: 

-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно- нравственном развитии человека; 

 -знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям;  

-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности;  

-знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства, основные стилистические направления, жанры;  

-знание особенностей русских традиций, фольклорных истоков музыки;  

-знание профессиональной музыкальной терминологии;  

-сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения;  

-навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание 

и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.  

 

 

 

Планируемые результаты  

по учебным предметам вариативной  части: 

2.5. Постановка детского голоса: 

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально- 

академическому исполнительству;  

-знание начальных основ вокального искусства, вокальных особенностей сольного 

академического пения,  

-художественно-исполнительских возможностей голоса в искусстве сольного пения;  

-знание профессиональной терминологии;  

-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки;  

-навыки ансамблевого исполнительского творчества между солистом и 

концертмейстером;  

-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных и вокально- 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе произведений 

для детей.  

2.6. Музыкальный инструмент:  

-воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм;  

-знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);  

-знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

-знание профессиональной терминологии;  

-наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм, несложных хоровых партитур;  



-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;  

-навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
 

III Учебный план. (прилагается) 
 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, преподаватели и 

родители Детского хорового отделения. Ежегодный набор в возрасте от 6 до 8 лет 

осуществляется в мае, июне месяце. В результате набирается новый хоровой коллектив 1 

класса. 

Решая главную задачу государственной политики о гуманизации образования, на 

ДХО были внесены корректировки в учебном плане, введено обучение на инструментах – 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, что позволило большему количеству детей включиться 

в процесс музыкального образования. Для детей-инвалидов детства и инвалидов I группы в 

рамках образовательного процесса создаются условия для индивидуального подхода. 

Каждый учащийся учится по индивидуальному учебному плану. 

Учебные программы по предметам составлены таким образом, что каждый учащийся, 

достигнув 7 класса, овладевает необходимыми знаниями, умениями, навыками в разных 

областях музыкального искусства. Поэтому учащиеся, достигшие 15 лет (в индивидуальном 

порядке), по заявлению родителей могут закончить обучение на ДХО в 7 классе. 

Формы проведения учебных аудиторных занятий: 

Индивидуальная: музыкальный инструмент, постановка детского голоса. 

Мелкогрупповая: сольфеджио, музыкальная литература, хоровые группы. 

Групповая: хор.  

Учебные предметы вариативной части определены ЦМК ДХО ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж» самостоятельно, согласно утвердившимся традициям. 

При изучении учебных предметов  предусматривается объем времени на 

самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности.  

 

IV. Программы учебных предметов: 
 

Обязательная часть 

1. Учебный предмет – Хор - срок обучения 8 лет. 

2.Учебный предмет Музыкальный инструмент (фортепиано, баян-аккордеон, гитара, 

синтезатор)- срок обучения 8 лет. 

3.Учебный предмет Сольфеджио - срок обучения 8 лет. 

4.Учебный предмет Музыкальная литература - срок обучения 3 года (5-7 классы). 

*Программы учебных предметов прилагаются. 

 



Вариативная часть 

1.Учебный предмет Постановка детского голоса - срок обучения 4 года (с 5по 8 

классы). 

2. Учебный предмет Музыкальный инструмент (фортепиано, баян-аккордеон, гитара, 

синтезатор)- срок обучения 8 лет. 

* Программы учебных предметов прилагаются 

 

V. Cистема и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП ДХО обучающимися: 
 

На ДХО разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

 

5.1.Критерии оценок уровня знаний учащихся 

по предмету «Музыкальный инструмент», обучающихся 1,5 и 2 часа в неделю,  

при промежуточной аттестации. 

 

 5 «отлично» Программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически 

свободно. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу 

композиторов. Владение выразительным разнообразием звукоизвлечения, соответствующего 

образному смыслу произведений.  

4 « хорошо» Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи. Темпы, приближенные к указанным, по причине средних технических 

способностей и развития.  

3 «удовлетворительно» Исполнение программы нестабильное, с техническими и 

звуковыми погрешностями, непониманием стиля, жанра, формы произведений, но 

старательное.  

2 «неудовлетворительно» Фрагментарное исполнение текста произведений, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому.  

*В случае неявки на выступление по причине неготовности, или без уважительной 

причины выставляется 2 «неудовлетворительно».  

 

5.2.Критерии оценок уровня знаний учащихся 

по учебному предмету «Сольфеджио» 

 

Оценка 5 "отлично" выставляется за:  

- безошибочные знания по музыкальной грамоте в объеме программы ДХО;  

- отличное владение интонационными и слуховыми навыками;  

- технически грамотное, безошибочное выполнение письменной работы.  

Оценка 4 "хорошо" выставляется за:  

- уверенное владение слуховыми навыками, достаточно чистое интонирование;  

- хорошие знания по музыкальной грамоте, понимание музыкально-теоретического 

материала;  

- достаточно уверенное выполнение письменной работы.  

Оценка 3 "удовлетворительно" выставляется за:  

- посредственное владение слуховыми навыками, обладание не очень хорошим 

слухом;  

- удовлетворительное знание по музыкальной грамоте, недостаточное понимание 

музыкально-теоретического материала;  

- удовлетворительное выполнение письменной работы.  

Оценка 2 "неудовлетворительно" выставляется за:  



 - отсутствие владения интонационными и слуховыми навыками; 

 - непонимание музыкально-теоретического материала; 

 -слабое технически безграмотное выполнение письменной работы с 

многочисленными ошибками; 

- обладание очень плохой музыкальной памятью.  

 

 

5.3.Критерии оценок уровня знаний учащихся 

по учебному предмету «Музыкальная литература» 

 

Оцениваются три основные формы работы:  

1. Жизненный и творческий путь композитора.  

2. Анализ музыкальных произведений.  

3. Музыкальная викторина  

Оценка 5 "отлично" выставляется за безошибочное выполнение заданий по основным 

формам работ. Если задания выполнены в полном объеме на 5 "отлично", но с 

незначительными неточностями, ставится 5- "отлично минус".  

Оценка 4"хорошо" выставляется за выполнение заданий по основным формам работ с 

незначительными ошибками.  

Оценка 3 "удовлетворительно" выставляется за выполнение заданий по основным 

формам работ со значительными ошибками.  

Оценка 2"неудовлетворительно" выставляется за невыполнение заданий по основным 

формам работ.  

 

 

5.4. Критерии оценок уровня знаний учащихся 

по учебному предмету «Хор» 

 

5 «отлично» 

 - Яркое, выразительное, осознанное исполнение каждого произведения с чистой 

интонацией.  

-Свободное владение навыками исполнения многоголосия, хоровым ансамблевым 

звучанием.  

- Единство взаимодействия хорового коллектива и дирижера.  

-Сценическая дисциплина. 

- Яркое впечатление, художественная завершенность выступления коллектива. 

4 « хорошо»  

-Неустойчивая эмоциональная направленность исполнения программы, но с чистой 

интонацией.  

-Хорошее владение навыками исполнения многоголосия, штрихами, хоровым 

звучанием ансамбля. 

 - Возможно упущение внимания отдельными учащимися во взаимодействии 

дирижера и хора.  

3 «удовлетворительно»  

-Выступление коллектива мало эмоциональное, с потерями в интонировании.  

-Нарушение баланса в исполнении хоровых партий, баланса в ансамбле.  

- Приблизительное единство взаимодействия хора с дирижером.  

2 «неудовлетворительно»  

-Отсутствие понимания выполнения учебных и художественных задач.  

-Неявка на выступление без уважительной причины.  

 

 



5.5.Критерии оценок уровня знаний учащихся  

по учебному предмету  

«Постановка детского голоса» 

5 «отлично»  

-Выступление уверенное, осмысленное.  

-Выразительная чистая интонация, отчетливая дикция.  

4 « хорошо»  

-Исполнение уверенное, музыкальное, выразительное, но задачи поставленные 

преподавателем выполнены не полностью.  

3 «удовлетворительно»  

-Выступление с явными интонационными погрешностями (фальшиво), но с явным 

старанием выполнить указания преподавателя.  

2 «неудовлетворительно»  

           -Неявка на экзамен (академический концерт) без уважительной причины. 

 **Основным критерием оценки выступления учащегося являются индивидуальные 

(природные) голосовые данные, обуславливающие динамику развития, музыкальные 

способности каждого ученика в отдельности. А также физиологические и психологические 

составляющие на момент выступления (выхода на сцену). 

 
 

5.6.Критерии оценок уровня знаний учащихся по предмету  

«Музыкальный инструмент», обучающихся 2 часа в неделю, 

 при итоговой аттестации. 
 

5-«отлично». 

Программа исполнена артистично, образно, продуманно, технически свободно. 

Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. 

Владение выразительным разнообразием звукоизвлечения, соответствующего образному 

смыслу произведений.  

4-«хорошо». 

Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой сценической 

подачи. Образное исполнение программы с отношением, в правильных темпах, но 

технически не свободно, незначительными отклонениями от стилистических или жанровых 

особенностей исполняемых произведений.  

3-«удовлетворительно». 

Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в котором слышна 

работа более педагогическая, нежели самого учащегося. Исполнение технически несвободно, 

при нарушении ритмических и звуковых задач. Программа соответствует классу уровня 

способностей учащегося ниже средних. При нарушении ритмических, звуковых задач. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена за исполнение программы без 

текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному образу, лишенное 

музыкально- художественного воплощения.  

2-«неудовлетворительно». 

Фрагментарное исполнение текста произведений, не позволяющее оценить объем 

проработанного материала. 

*В случае неявки на выступление по причине неготовности, или без уважительной 

причины выставляется «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 



5.7.Критерии оценок уровня знаний учащихся  

по предмету «Сольфеджио» 

 при итоговой аттестации. 
 

Оценка 5-"отлично" выставляется за:  

- безошибочные знания по музыкальной грамоте в объеме программы ДШИ;  

- отличное владение интонационными и слуховыми навыками;  

- технически грамотное, безошибочное выполнение письменной работы.  

Оценка 4- "хорошо" выставляется за:  

- уверенное владение слуховыми навыками,  

- хорошие знания по музыкальной грамоте, понимание музыкально-теоретического 

материала; - достаточно уверенное выполнение письменной работы.  

Оценка 3- "удовлетворительно" выставляется за:  

- посредственное владение слуховыми навыками, обладание не очень хорошим 

слухом;  

-удовлетворительное знание по музыкальной грамоте, недостаточное понимание 

музыкально-теоретического материала;  

- выполнение письменной работы с ошибками.  

Оценка 2- "неудовлетворительно" выставляется за:  

- отсутствие владения интонационными и слуховыми навыками; 

 - непонимание музыкально-теоретического материала;  

-слабое, технически безграмотное выполнение письменной работы с 

многочисленными ошибками;  

- обладание очень плохой музыкальной памятью.  

 

5.8.Критерии оценок уровня знаний учащихся при итоговой аттестации 

учебного предмета «Хор.» 

 

5- «отлично»  

- Яркое, выразительное, осознанное исполнение каждого произведения с чистой 

интонацией.  

-Свободное владение навыками исполнения многоголосия, хоровым ансамблевым 

звучанием.  

- Единство взаимодействия хорового коллектива и дирижера.  

-Сценическая дисциплина.  

- Яркое впечатление, художественная завершенность выступления коллектива.  

4- « хорошо»  

-Неустойчивая эмоциональная направленность исполнения программы, но с чистой 

интонацией.  

-Хорошее владение навыками исполнения многоголосия, штрихами, хоровым 

звучанием ансамбля.  

- Возможно упущение внимания отдельными учащимся  во взаимодействии дирижера 

и хора.  

3- «удовлетворительно»  

-Выступление коллектива мало эмоциональное, с потерями в интонировании.  

-Нарушение баланса в исполнении хоровых партий, баланса в ансамбле.  

-Приблизительное единство взаимодействия хора с дирижером. 

2- «неудовлетворительно»  

-Незнание хоровой партии.  

-Неявка на экзамен без уважительной причины. 

 

 



 

5.5.Критерии оценок уровня знаний учащихся  

по учебному предмету  

«Постановка детского голоса» 

5 «отлично»  

- Выступление уверенное, осмысленное.  

- Яркое, выразительное, осознанное исполнение каждого произведения с чистой 

интонацией. 

- Сценическая дисциплина. 

- Художественная завершённость выступления.  

4 « хорошо»  

- Исполнение уверенное, музыкальное, выразительное. 

- Выступление с небольшими интонационными погрешностями. 

3 «удовлетворительно»  

- Выступление мало эмоциональное, с потерями в интонировании.  

2 «неудовлетворительно»  

           - Неявка на экзамен (академический концерт) без уважительной причины. 

 

 

VI. Программа творческой, методической и культурно -

просветительской деятельности  

ДХО ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

Детское хоровое отделение Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тверской педагогический колледж» было организовано 

01.09. 1992 года. 

Основной целью образовательной деятельности Детского хорового отделения 

является приобщение детей и молодёжи микрорайона «Южный» и других близлежащих 

микрорайонов города к музыкально-художественной культуре, создание условий для их 

творческой самоактуализации в сфере музыкально-исполнительского и хорового творчества. 

Детское хоровое отделение известно в городе, благодаря активной культурно-

просветительской деятельности педагогического коллектива и ее учащихся.  

Контингент ДХО составляет около 160 учащихся.  

Все учащиеся 1 класса и их родители до зачисления на Детское хоровое отделение 

посещали концерты для дошкольников в детских дошкольных учреждениях. 

Всю эту работу проводят преподаватели, закрепленные за детскими дошкольными 

учреждением (детскими садами м-на Южный и близлежащих районов), первыми классами 

общеобразовательных школ. Эта учебно-воспитательная работа педагогических работников 

согласована с администрацией МДОУ и отражена в Плане работы ДХО на учебный год. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность ДХО ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж» направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности на ДХО 

созданы учебные творческие коллективы ансамбли (баянистов, гитаристов), учебные 

хоровые коллективы, а также Образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» 

(руководитель Озерова В.В., концертмейстер – композитор К.К.Тушинок). Деятельность 

учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках учебного времени, так и за 

его пределами (в каникулярное время).  

Организация учебно-воспитательной, творческой, методической и культурно -

просветительской деятельности ДХО отражены в локальных актах:  



- Положение о Детском хоровом отделении ГБОУ СПО «Тверской педагогический 

колледж».  

- Учебный план ДХО.  

- Образовательная программа ДХО.  

- График образовательного процесса. 

 -Календарно-тематические планы групповых занятий (сольфеджио, музыкальная 

литература, хор).  

- Расписание занятий.  

- План работы ДХО на учебный год.  

- Помесячные планы учебно-воспитательной работы ДХО. 

- Отчёт учебно-воспитательной работы ДХО за учебный год. 

- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации по каждомуучебному 

предмету. 

Учащиеся и преподаватели ДХО ведут активную, обширную культурно- 

просветительскую работу в г. Твери и за его пределами, осуществляя пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, 

приобщение к духовным ценностям. Цель – доступно и более широко предоставить 

информацию слушателям о ДХО и педагогическом колледже. Развивать художественный 

вкус, формировать эстетические идеалы, прививать культуру и умение слушать 

классическую и народную музыку у самых маленьких слушателей – воспитанников 

дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ. Дать возможность самым 

маленьким исполнителям понять значимость и ответственность выхода на сцену, учиться 

владеть собой при любой аудитории, на любительской или на академической сцене. 

Осуществлять благотворительные цели, выступая перед инвалидами, ветеранами, пожилыми 

людьми, воспитывать чувство уважения к пожилым, внимание и сострадание к людям с 

недостатками, быть благодарными ветеранам и помнить о подвиге старших поколений в 

истории нашей Родины.  

 


