
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Хоровой класс».
Нормативный срок обучения – 8 лет.

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  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).

Цели и задачи учебного предмета
Цели: Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе

приобретенных им знаний, умений и  навыков в области хорового исполнительства.
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.
Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Хоровой класс»

– групповая (от 11 человек).
Требования к уровню подготовки обучающихся.
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. примерные контрольные требования для аттестации
обучающихся. В программе предусматриваются контрольные уроки в конце 1
полугодия каждого учебного года 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).

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс»,
являются следующие знания,  умения, навыки:

-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового
коллектива;

- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с

помощью органического сочетания слова и музыки;
-навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных

хоровых и вокальных  ансамблевых произведений отечественной и  зарубежной
музыки, в том числе хоровых произведений для детей;

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива.

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-гигиеническим 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. В школе имеется копировально-множительная аппаратура, позволяющая
оперативно тиражировать нотные издания и учебно-методическую литературу.

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».

Контроль освоения программы «Хоровой класс» осуществляется в форме
текущей и промежуточной аттестации обучающихся. В программе разработаны
критерии оценки, примерные контрольные требования для аттестации
обучающихся. В программе предусматриваются контрольные уроки в конце 1
полугодия каждого учебного года и дифференцированный зачёт в конце каждого
учебного года.

Программа содержит перечень нотных сборников, репертуарные списки и
список необходимой учебной и учебно-методической литературы.


