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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Хоровой класс». 

Нормативный срок обучения – 3 года. 

 (составитель программы: преподаватель Инжевитова Е.Г.). 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты». При разработке 

программы учитывались положения Примерной программы к базисному 

учебному плану для детских школ искусств Санкт-Петербурга «Хоровое 

пение» (Санкт-Петербург, 2009), а также многолетний педагогический опыт 

составителя в классе хорового пения. 

«Хоровой класс» является обязательной частью дополнительных 

предпрофессиональных программ «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты» и «Духовые и ударные инструменты». Хоровой класс занимает 

важное место в системе начального музыкального воспитания и образования, 

являясь одной из дисциплин на инструментальных отделах школы (общий 

хор). 

Пение в хоре – самый доступный вид коллективного музицирования для 

детей. Оно развивает музыкальные способности: мелодический, 

гармонический и тембровый слух, музыкальную и общую память, чувство 

темпа и ритма, ощущение и понимание музыкальной формы, исполнительские 

и артистические способности детей. Творческая работа в коллективе 

формирует у учащихся ответственность за себя и за весь коллектив, за 

результаты всей работы; расширяет и обогащает музыкальный и 

художественный кругозор, способствует повышению общего культурного 

уровня развития детей. Пение в хоре делает более успешным освоение детьми 

курса сольфеджио, игру в ансамбле, сольное исполнительство на своём 

инструменте.  
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Целями предмета «Хоровой класс» являются: пробуждение в детях любви 

к музыке и хоровому пению, формирование у них навыков коллективного 

музицирования, приобщение к миру вокально-хоровой классической и 

народной музыки, к музыке современных композиторов, развитие творческих 

способностей детей в области хорового пения. 

На занятиях хорового класса преподаватель учит детей правильному 

пению в хоре и соло на учебных занятиях и концертных выступлениях, 

прививает навыки самостоятельной работы с музыкальным текстом, создаёт в 

хоровом коллективе атмосферу музыкального творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого учащегося за результаты общей работы, которые 

помогают формированию личности ребёнка, позволяют ему поверить в свои 

творческие возможности. 

Нормативный срок обучения по программе «Хоровой класс» для 

обучающихся, поступивших в школу в 1-й класс в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 9 лет на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

«Струнные инструменты» «Духовые и ударные инструменты» и «Народные 

инструменты», составляет 3 года.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Хоровой 

класс» – групповая (от 11 человек). Учебным планом предусмотрено освоение 

курса «Хоровой класс» в объёме 1 академического часа в неделю в 1-3 классах. 

Объем самостоятельной недельной учебной нагрузки обучающихся – 0,5 часа в 

неделю. 

Содержательная часть программы учебного предмета «Хоровой класс» 

включает описание методов обучения, годовые требования по классам в 

развитии вокально-хоровых навыков, требования к репертуару. В 

репертуарный список включены песни для начинающих певцов из наследия 

отечественных и зарубежных композиторов разных эпох, в том числе 

современных российских композиторов, и из музыки разных народов. 

Контроль освоения программы «Хоровой класс» осуществляется в форме 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. В программе 

разработаны критерии оценки, примерные контрольные требования для 
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аттестации обучающихся. В программе предусматриваются контрольный урок 

в конце 1 учебного полугодия и дифференцированный зачёт в конце каждого 

учебного года. 

Творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

обучающихся по программе учебного предмета «Хоровой класс» 

предполагает различные формы внеаудиторной деятельности, 

способствующие созданию основ опыта исполнительской практики и 

стимулирующие индивидуальное развитие учащихся. Основным показателем 

эффективности реализации программы «Хоровой класс» является успешное 

участие вокально-хоровых коллективов в смотрах-конкурсах, фестивалях и 

других концертных выступлениях (на классных собраниях для родителей, на 

школьных тематических концертах, на школьных итоговых концертах с 

привлечением учащихся – исполнителей на различных инструментах, на 

выездных концертах в детских учреждениях, в библиотеках и социальных 

учреждениях). 

Программа содержит перечень нотных сборников, репертуарные списки 

и список необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Реализация программы учебного предмета «Хоровой класс» 

обеспечивается наличием в библиотечном фонде школы печатных и 

электронных изданий нотной, учебной и учебно-методической литературы по 

предмету «Хоровой класс».  

Материально-техническое обеспечение программы «Хоровой класс» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа располагает аудиториями для проведения групповых занятий по 

хору площадью, соответствующей санитарно-гигиенических требованиям. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Хоровой класс», оснащены роялями, звукотехническим оборудованием, 

необходимой учебной мебелью. Концертный зал оборудован станками для 

размещения хора. Для концертных выступлений хоровых коллективов в школе 

имеются сценические костюмы.  
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