
Аннотация к программе учебного предмета «Хоровой класс» по  

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства. «Музыкальное образование дошкольников» 

Хоровой класс в детской музыкальной школе и школе искусств 

занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования.   

Хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и 

обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного 

уровня.   

В детских музыкальных школах, 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.   

Задачи руководителя хорового класса  — привить детям любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и  выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение— наиболее доступный вид подобной деятельности. В хоровом 

коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результы общего дела. Такая атмосфера 

способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в 

свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом залог 

высоких художественных результатов хора. При организации занятий 

хорового класса необхо димо руководствоваться не столько вокальными 

возможностями детей, сколько их возрастом.   

На занятиях должны активно использоваться знание нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, т. к. пение по нотам, а затем и хоровым 



партитурам помогает учащимся овладевать музыкальным произведением 

сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания, приближает их к 

уровню исполнения многоголосия и пения без сопровождения.   

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том 

числе в старших группах), т. к. именно пение по слуху способствует 

развитию музыкальной памяти. Таким образом, могут разучиваться 

достаточно сложные одноголосные произведения с развернутым 

фортепианным сопровождением.   

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя 

задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.   

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых 

партий. При оценке учащегося учитывается также его участие в 

выступлениях хорового коллектива.  
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