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        Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». Данная программа может также 

использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы  

«Струнные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным 

на данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является 

предметом обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. 

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

       Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание 

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

        Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).        

       Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 

занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1 классы 

средний хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8 классы 

Продолжительность занятий: с 1 по 3 класс - 1 час в неделю, с 4 по 8 класс - 

1,5 часа в неделю; 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также 

уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

         Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ, отражающие все 



аспекты работы преподавателя с учащимся. 

       Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

       Программа учебного предмета «Хоровой класс» имеет  определенные цели и 

задачи образовательного процесса: 

Цель: развитие   музыкально-творческих   способностей   обучающегося   на   

основе приобретенных    им    знаний,    умений    и    навыков    в    области    

хорового исполнительства.  

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие     музыкальных     способностей:      слуха,     ритма,     памяти, 

музыкальности и артистизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

- приобретение    обучающимися   опыта   хорового   исполнительства   и 

публичных выступлений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-  словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 



В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия 

по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 

школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений: младший хор инструментальных 

отделений - 10-12, старший хор инструментальных отделений - 8-10 (в том 

числе a cappella). 

Основные репертуарные принципы:  

- Художественная ценность  произведения  (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

- Решение учебных задач. 

- Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с  

современными композиторами и народными песнями различных жанров). 

- Содержание произведения. 

- Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление  

идейно-эмоционального смысла). 

-  Доступность: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

-  Разнообразие: а) по стилю; 

                                  б) по содержанию; 

                                 в) темпу, нюансировке; 

                                г )по сложности. 

Занятия в хоровом классе предполагают воспитание следующих вокально-

хоровых навыков: 

- Певческая постановка и дыхание 

- Звуковедение и дикция.  

- Ансамбль и строй 

- Воспитание исполнительских навыков. 

     Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- мение 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. 

       Учебный материал данной программы распределяется по годам обучения и 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренного для освоения учебного материала. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» в МБУДО 

«ДМШ №1» созданы следующие материально-технические условия, которые 

включают в себя: 

- концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора и 

пультами; 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 

- Учебные аудитории имеют необходимую звукоизоляцию. 

       Все   обучающиеся  обеспечиваются доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.   Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, книгами по 

музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов. 
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