
Аннотация  

  Приобщение к хоровому искусству всегда актуально, так как именно хоровое пение 

является подлинно массовым видом музыкально-эстетического, нравственного 

воспитания, наиболее доступным видом музыкального исполнительства. Воспитание 

певческих навыков – это одновременно воспитание чувств и эмоций. 

          Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 

выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в 

жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением 

приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое 

благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – 

эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой 

области искусства. 

         Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные 

качества формируются именно там. Через хоровое пение и ребенок, и взрослый 

приобщается к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. 

Новизна программы 

          Новизна программы дополнительного образования  хорового кружка 

заключается в следующем: программа реализуется через интеграцию со 

специалистами учреждения и направлена на личностно - ориентированный подход к 

каждому школьнику  в соответствии с ФГОС. 

          Интеграция позволяет по мере необходимости оказывать индивидуальную 

работу воспитанникам, занимающимся в данном кружке, что благотворно влияет на 

всестороннее развитие ребенка. 

Актуальность программы 

          Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть вокально-

хоровыми  умениями и навыками, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние была создана данная 

образовательная программа дополнительного образования школьников. 

          Программа работы кружка составлена на основе знания специфики детского 

хорового коллектива, знания особенностей детского голоса, его развития и охраны, 

основных навыков вокальной работы с детьми разного возраста,  принципом подбора 

репертуара для разных возрастных групп, методики работы над хоровым 

произведением.  

При организации учебно-воспитательного процесса используется: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 № 30468). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 



4. Постановление от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

5. Постановление Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

Дополнительная образовательная программа составлена на основе программ для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: 

1. «Хор» Т.Н. Овчинниковой/ М. Просвещение, 1986. 

2. «Школьный хор» Струве Г./ М. Просвещение, 1981г. 

3. «Поем вместе» Гумель И.В. г.Санкт-Петербург,2011г. 

 Актуальность программы  связана с необходимостью развития детского 

самодеятельного творчества, певческих навыков, расширения концертно-

исполнительской деятельности воспитанников кружка. 
 


