
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА РОЗАНОВА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
«ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
П 0.01. УП.01. «ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ»

г. Кировск, 2017



ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 
Протокол № 07 
«30» мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

м. А.С. Розанова» 
М.Г. Ващенко 

«30» мая 2017г.

Разработчик -  Бахмурова Анна Александровна, преподаватель дирижерско- 
хоровых дисциплин М БУДО «ДШ И им. А. С. Розанова»

Рецензент: Гунько Людмила Васильевна, заведующая музыкальным отделением, 
преподаватель МБУДО «ДШ И им. А. С. Розанова»

Т



РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Хоровой ансамбль» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области эстетического развития «Волшебная мастерская» 

преподавателя теоретических дисциплин МБУДО «ДИШ им. А.С. Розанова» 
города Кировска Мурманской области Бахмуровой Анны Александровны

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 .«Хоровой ансамбль» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развития 
«Волшебная мастерская» разработана на основе и с учетом «Рекомендаций 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.

Программа учебного предмета «Хоровой ансамбль» реализуется с нормативным сроком 
обучения - 1  (2).

Данная программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: 
пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 
процесса, списки рекомендуемой методической литературы.

Предмет «Хоровой ансамбль» занимает особое место в музыкальном образовании ребенка, 
способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, способствует 
воспитанию активного зрителя и слушателя, участника творческой самодеятельности.

Программа имеет общеразвивающую направленность, обеспечивает развитие творческих 
способностей детей и формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета в. . .

образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи.
Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» включает в себя основанные на 

знаниях музыкальной педагогики, психологии и проверенные педагогической практикой 
методические рекомендации по совершенствованию организации и повышению качества 
учебного процесса. Список литературы и средств обучения представлен полно, с указанием 
современных источников.

Программа учебного предмета П0.01 .УП.01 .«Хоровой ансамбль» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развития 
«Волшебная мастерская» может быть рекомендована для реализации в учебном процессе 
детской школы искусств.
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