
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Хор» 

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 исполнительства в детских 

школах искусств 

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. Предлагаемая программа 

рассчитана на четырехлетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к освоению 

программы, 7 (8) – 12 лет. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Хор» составляет 1 час в неделю 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс составляет 4 года фортепианного отделения 

и 1 год (1классы) отделения народных и духовых инструментов. Продолжительность 

учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год. 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося 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 исполнительства и публичных выступлений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: - словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального 

материала); - наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); - 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия); - прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; - 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 


