
Аннотация к программе учебного предмета 

«Хор (эстрадный)» 

 
Программа по учебному предмету «Хор (эстрадный)» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. Учебный предмет «Хор (эстрадный)» 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 (эстрадный)» входит в учебный план как предмет 

обязательной части. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: ПО.01. Музыкальное 

исполнительство.  

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Хор (эстрадный)», составляет 1283 часа и включает 

в себя самостоятельную работу и аудиторные занятия.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая. На освоение предмета 

«Хор» по учебному плану предлагается 3 часа в неделю с 1 по 4 класс, 4 часа с 4 по 8 класс.  

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются следующие 

знания, умения, навыки: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

• 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; 

 • знание устройства и принципов работы голосового аппарата;  

• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

 • владение всеми видами вокально-хорового дыхания;  

• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;  

• слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его функционального 

значения; 

 • знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений;  

• навыки чтения с листа. 
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