
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области искусств  

«ФОРТЕПИАНО» 
срок освоения программы 8 лет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ХОРОВОЙ КЛАСС» 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс» разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  искусств  «Фортепиано», 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: 1-4 классы 

 старший хор: 5-8 классы 

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. 

 Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 выявление одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

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. 
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         Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хоровой класс»: 

аудиторные занятия: с 1 по 3 класс – 1 час в неделю, с 4 по 8 класс – 1,5 часа в неделю; 

 самостоятельные занятия: с 1 по 8 класс в неделю. – 0,5 часа. 

 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения проводятся 

консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными 

требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности 

и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

Результатом освоения программы является приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового исполнительства и развитию личностных качеств. 
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