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Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе «Рекомендаций по
организации

образовательной

и

методической

деятельности

при

реализации

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства
культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области хорового пения.
Предмет «Хор» является

учебным предметом в детских школах искусств,

реализующих программы общеразвивающего обучения.
Хоровое исполнительство - один из наиболее

значимых видов музыкальной

деятельности, учебный предмет «Хор» занимает особое место в развитии музыканта.
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 «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и
навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное
образование, духовно-нравственное развитие ученика.
2. Срок реализации учебного предмета «Хор»
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и старше составляет 3 года .

Срок обучения
Максимальная учебная нагрузка (в часах)

3 года
157,5
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3.
Объем
времени,

Количество часов на аудиторные занятия

105

Количество часов на внеаудиторную

52,5

учебного

(самостоятельную) работу
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного
предмета «Хор». На учебный предмет «Хор» по программе обучения отводится 1 час
занятий в неделю, что составляет 35 часов учебного времени в год.
Таблица 1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), продолжительность урока- 40 минут.
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.
5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс»

Цель:
• развитие

музыкально-творческих

способностей

учащегося

на

основе

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства,
выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
• воспитание разносторонне образованных любителей музыки.

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;
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• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных
выступлений.
Результатом

освоения

программы

учебного предмета «Хор», 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.

3

