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Программа учебного предмеl,а кХоllоtзой rtласс> разработана на основе и с учетом
федеральных государственных Tpeбorзallrlii t< лополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в oб.;tltc,1,I.I NlузыкzuIыIого искусства кФортепиано>, в
соответствии с объемом вреNlеltи, прсдусNlо,l l)сllllым tta лаrrный предмет ФГТ.
Хоровое исполнительс,tво - о,циll из ltatti;o,ltcc сJlо)к}lых и зIlачимых видов музыкальной
деятелыIости) учебныЙ предмс,г <XopoBoi:r l(]lacc) яI]J]яется предметом обязательноЙ части,
занимает особое место в рaввитии музыl(аII,1,1t-l,J l Iс,гру]\{енталиста.

В детской школе искусств, где учаltlлlсся сочеl,аlот хоровое псние с обучением игре на
ОДIIОм иЗ музыкальных ипструмеlIтоtt, x(ll]l )ll()il I(Jlacc сJIужит одним из ваrкнейших факторов
рiввития слуха, музыкалыtости детей, Il()\l()I,ilc,I, (lормированию интонационных навыков,
необходимых lця овладелIия исIlоj]lllt lcJlbclttli\,I искусством на любом музыкальном
иIIструменте.
Учебный предмет <Хоровой кJIасс)) lllIIjlllll{]lctt ttlt ltриобретение детьми зпаний, умений и
навыков в области хорового пения, liil )с,ге],ическое воспитание и художественное
образоваIIие, духовно-нравс,гtsенное развLl,IUс уtIсIlика.

Срок реализации учсбного прс,Ill,lс,l il <<Хоровой класс) для детей, поступивших в
образователыtое учреж.Ilение в ltервыii ](JIilc(, lt tl()зl)ltс,ге с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).

Объем учебного tsремени, II}rc'll),cN]lrl l]сIlIlый учебным плаtrом образовательного
учрежления на реализациIо учебного IIpcl(i\,Ic,I,a <Хоровой класс>:

8 лет
477
14ý ý

ятельнуtо) lз1,5

Форма проведения учебных ay.Ill1,1,ol)l l ых заtrя,гий - групповаJI (от 11 человек) или
мелкогрупповаJI (от 4 до 10 человек). ]]tlзir,tcllt<tto l1роведелIие занятиЙ хором следуIощими
группами:
младший хор: 1-4 классы
с гарший хор: 5-8 классы
На определепных этапах разучивания pcllcl)l,yapa возможны различ}Iые формы занятий. Хор
может быть поделен на груIIпы по IIар,1,IlяNI, t1,1,o /]ael, возмож[Iость более тtродуктивно
лрорабатывать хоровые партии, а ,l,ilK)lic y.rlclIrl,[b внимание индивидуаJIьЕому рzввитию
каlltдого ребенка,

I_{e;Ib: развитие музыкалыIоJI,]Jорчссi(их оrrособностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и lIitiJL]I(()B в trбltасги хорового исполнительства.

Задачи:
. развитие интереса к классической музь]кс i{ ]\,lузыкttльному творчеству;
. развитие музыкalльных способностей: сJIуха, I]итма, памя,ги, музь]кальности и артистизма;
о формирование умений и IIавыков xopol]о1,o IjсtIолIIительства;
. обучение навыкам caMocl оятеJI ьI{ой рlб,,r,ы с музыкаJIьным материаJIом и чтениIо нот с
лис,га;
. приобре'гение обучаIощимися оtlьгга xOl]Ol}oI,o исполни,гельства и публичных выступлений.
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