
Аннотация к авторской общеобразовательной  

общеразвивающей  программе «Хоровое пение» 

 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоровое пение», рассчитана на три года обучения для детей в 

возрасте 7-14 лет, относится к художественной направленности, имеет «базовый» 

уровень. 

Авторы программы педагоги дополнительного образования Рощупкина 

Светлана Вадимовна, Склярова Татьяна Васильевна Шеншина Галина 

Владимировна. 

Основная цель программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей у обучающихся  в области хорового исполнительства, 

творческой активности и самореализации личности, посредством приобщения 

обучающихся к музыкальному искусству.  

Задачи программы: 

Личностные 

 воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры; 

 формировать   эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества,  как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

образовательные 

 обучить навыкам хорового исполнительства, позволяющим понимать 

образное содержание хоровых произведений и эмоционально, выразительно 

передавать его в исполнении; 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память, творческое воображение, восприимчивость и способность сопереживать; 

метапредметные 

 помочь обучающимся овладеть практическими  умениями и навыками 

вокальной  деятельности; 

 - расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Отличительная особенность программы«Хоровое пение» в том, что она  

разработана   для обучающихся общеобразовательной школы, которые имеют 

разный уровень музыкальной подготовки, но  стремятся  научиться  красиво и 

грамотно петь. В данной программе представлена  структура педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

сопровождающая систему практических  занятий. 

В программе используются следующие методы обучения: 

- наглядные методы,  

 -словесные, 

 -практические,  

 -методы проблемного изучения,  

 -поощрение и одобрение,  



 -эвристический,  

 -метод моделирования художественно-творческого процесса,  

- метод сочинения и импровизации,  

 -метод содержательного анализа инструментального произведения. 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

 занятие-конкурс; 

 занятие-игра; 

 репетиционные занятия; 

 подгрупповые занятия, индивидуальные; 

 интегрированные занятия;  

 теоретические, практические занятия; 

 занятие-фантазия и др. 

Педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие технологии,  

-технология развивающего обучения, 

- технология дифференцированного обучения, 

 -групповые технологии (интегрированные занятия), 

-технология личностно-ориентированного обучения, 

 -создание ситуации успеха. 

Дополнительная образовательная программа «Хоровое пение» основывается 

на следующих принципах обучения: 

-   принцип единства художественного и технического развития пения; 

-   принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

-   принцип успешности; 

- принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья; 

-   принцип  творческого  развития; 

-   принцип доступности; 

-  принцип ориентации на физиологические особенности и способности 

обучающихся;  

-   принцип индивидуального подхода; 

 -  принцип практической направленности;              

 - принцип поддержки самоопределения обучающихся. 

 


