
Программа учебного предмета «Хоровой класс» (Фортепиано, Струнные 

инструменты «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты») 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

  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 «» 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». 

Учебный предмет «Хоровой класс» относится к обязательной части 

образовательной программы. 

2.Срок реализации учебного предмета 

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

девяти лет. Срок освоения программы - 8 лет и 3 года (Фортепиано», «Струнные 

инструменты»,«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»). 

Возраст поступающих в первый класс - с десяти лет до двенадцати лет(«Духовые 

и ударные инструменты», «Народные инструменты»). Срок освоения программы 

– 1 год. 

   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 обучающимися знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, 

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. 

   Цель программы – создание условий для формирования яркой, творческой 

личности, всестороннего развития начинающего музыканта через вокально-

хоровое искусство. 

   Задачи программы: 



- сформировать у обучающегося интерес к музыкальному искусству, 

коллективному 

хоровому исполнительству; 

- развить музыкальную память, мелодический, ладогармонический, тембровый 

слух; 

- сформировать и развить навыки владения различными видами вокально-хоровой 

техники, использования средств музыкальной выразительности; 

- ознакомить с хоровым репертуаром, включающим произведения разных стилей 

и жанров 

в соответствии с программными требованиями, художественно-

исполнительскими 

возможностями хорового коллектива; 

- сформировать представление о методике разучивания музыкальных 

произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями; 

- научить читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- развить исполнительскую культуру путем накопления музыкально-слуховых 

представлений, исполнительского репертуара, интеллектуального, 

эмоционального, 

технического и художественного совершенствования участников школьного 

хорового 

коллектива. 

    Форма проведения аудиторного занятия – групповой урок, 

продолжительность 

занятия - 40 минут. 

    Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение 

концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности МБОУДОД «ДШИ имени М.П. Максаковой» 

  

 

 

 

 
 


