
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты» 

Музыкальное исполнительство Программа по учебному предмету  

«Хоровой класс» 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» создана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств» 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 №86). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты». Учебный предмет «Хоровой класс» 

относится к обязательной части образовательной программы. В данной программе 

использован объем учебного времени вариативной части. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков пения в хоре, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

 

  Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. 

Срок освоения программы – 8 (9) лет. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

 

 Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение навыков коллективного музицирования, начальных 

профессиональных навыков. 

 

 Задачи программы: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;   

- воспитание у обучающихся навыков коллективной творческой деятельности, как способа 

самовыражения личности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- развитие музыкальных способностей - гармонического слуха, чувство метра, ритма; 

- воспитание художественного вкуса, способности воспринимать, переживать и понимать 

хоровую музыку; 



- формирование навыков репетиционно-концертной работы. 

     Форма проведения учебных аудиторных занятий - или мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). Хор из обучающихся 1-х классов - 1,5 часа в неделю (1 час из обязательной 

части и 0,5 часа из вариативной части), хор 2 -3 классов – 1,5 часа в неделю (1 час из 

обязательной части и 0,5 часа из вариативной части), хор из обучающихся 4-8 классов – 2 

часа в неделю (1,5 часа из обязательной части и 0,5 часа из вариативной части).  9 класс – 

1,5 часа в неделю из вариативной части. 
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