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Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: 
пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки

оценок, методическое обеспечение учебного 
тературы.

обучающихся, формы и методы контроля, систему 
процесса, списки рекомендуемой методической ли

Обучение по предмету «Коллективное музицирование - хор» занимает особое место в 
музыкальном образовании ребенка, способствует эстетическому воспитанию детей и 
подростков с учетом запросов и потребностей обучающихся

Данная программа позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, 
способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 
помогает реализовать потребность в коллективно^ общении.

В разделе «Методические рекомендации» указан подробный анализ работы с певческим
дыханием, дикцией, артикуляцией и звукообразова 

Программа учебного предмета П0.01.УГ
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Основы инструментального музици
реализации в учебном процессе детской школы искусств.
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