
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ХОРОВОЙ КЛАСС 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

является частью  дополнительных  предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  «ДУХОВЫЕ И 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
 (8 или 9 лет обучения). 

2. Место дисциплины в структуре этих дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных программ: учебная 

дисциплина ПО.01.УП.04 ХОРОВОЙ КЛАСС является обязательной 

частью предметной области ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО .  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы «Хоровой класс» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

-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.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Классы 1 -8  класс 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка 

 (в часах) 

477 
66  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

345,5 
49,5  

Количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

131,5 

16,5 

 



По завершении изучения предмета "Хоровой класс" проводится  

промежуточная аттестация, выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании школы. В 

промежуточной аттестации  учитывается  оценка годовой работы 

ученика; оценка на зачете (академическом концерте); другие 

выступления ученика в течение учебного года. Форма аттестации- 

зачет. 

 

 5. Содержание учебной дисциплины.  

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 

следующее количество произведений: младший хор 

инструментальных отделений – 10-12, старший хор инструментальных 

отделений – 8-10 (в том числе  a cappella). 

Вокально-хоровые навыки: 

Певческая установка и дыхание 

          Младший хор 

 Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция 

при пении. Навыки пения сидя и стоя. 

 Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера  исполняемого произведения. Смена 

дыхания в процессе пения; различные  приемы (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). 

Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

 Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Различная 

атака звука. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Развитие 

навыков хорового исполнительства и артистизма.  

Звуковедение и дикция: 

          Младший хор 

 Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных, способы их формирования в различных регистрах. Пение  

non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри 

слова согласных к последующему слогу. 

           Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие 

свободы и подвижности артикулярного аппарата за счет активизации 

работы губ и языка. Выработка навыка активного и четкого 

произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах. Сохранение дикционной активности при нюансах 

p и pp. 

Ансамбль и строй: 



          Младший хор 

 Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в 

более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. 

 Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. 

Пение несложных двухголосых песен без сопровождения. 

           Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. 

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях более сложной 

фактуры и музыкального языка. Выработка чистой интонации при 

двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без 

сопровождения. 

Формирование исполнительских навыков: 

 Младший и старший хор 

 Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение 

нотного текста по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, 

ладовой структуры, гармонической канвы произведения. 

 Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. 

Определение формы. 

 Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового 

содержания. Различные виды динамики. Многообразие агогических 

возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном 

темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, 

замедление и ускорение в середине произведения, различные виды 

фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

 


