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Программа учебного предмета УП.01.«Хоровое музицирование» дополнительно 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развития 
«Искусство пения и танца в кадетском классе» разработана на основе и с учете 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности щ 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-Г 
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Ы273-Ф3| ст. 
«Сетевая форма реализации образовательных программ».

Программа учебного предмета «Хоровое музицирование» является составной часть 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетичес* 
развития «Искусство пения и танца в кадетском классе», которая реализуется посредстзо 
сетевой формы на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска». Данная программа включена в блс 
«Системы дополнительного образования» образовательной программы «Кадетский клгсс 
МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска». Программа учебного предмета «Искусство пения и танца 
кадетском классе» реализуется с нормативным сроком обучения -  1 год.

Программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: пояснителы^у] 
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихс 
формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесс 
списки рекомендуемой методической литературы.

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета 
образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи.

Актуальность программы и новизна определяются ее направленностью в сохранении 
развитии певческого потенциала ребенка с учетом возрастных особенностей и закон ом ерн ое^ : 
становления детского голоса. Педагогическая целесообразность заключается в воспитании ]: 
развитии музыкальной памяти, мышления и воображения ребенка, а так же правильно! 
певческом обучении.

Содержание программы включает репертуар русских народных и композиторских песен 
имеющих патриотическую направленность, что является важным компонентом морально 
становления личности кадета, обладает мощным потенциалом в области формирования у н 
гражданско-патриотических чувств.

Программа учебного предмета У П.01.«Хоровое музицирование» дополнительн 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развит 
«Искусство пения и танца в кадетском классе» может быть рекомендована для реализации 
учебном процессе на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска».
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