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Пояснительная  записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе. 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана  на  

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано», может использоваться при 

реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Струнные 

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

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» 
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классы). 

 Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

десяти до двенадцати лет на дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты» составляет 1 год (1 класс). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой 

класс»: 

Таблица 1 

Срок обучения 3 года 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

 

147 49,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

98 33 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

49 16,5 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий -  групповая  (от  11 

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

занятий хором следующими группами: 

 хор 1 класса 

 младший хор: 2-3 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. 
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