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Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение хоровому пению детей 

школьного возраста» (далее – программа) разработана на основе программы хоровой 

школы «Радость» г. Москва, автор: Жданова Т.А. Программа составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2017г № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности до 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008; 

 СанПиН 2.4.4.3172 – 14, утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 41 от 04.07.2014 г.; 

 Поручением Президента РФ о развитии хорового движения, создании и 

деятельности детских хоровых коллективов (Пр-93, п.5б от 22.01.2015 г). 

Цель программы: развитие общей музыкальной культуры детей в процессе 

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого 

потенциала ребенка.  

Содержание программы направлено и на развитие музыкальных способностей 

учащихся: музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма, творческих 

способностей учащихся. Степень развития музыкальных способностей, уровень их 

развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных учащихся.  

 Что касается развития личностных качеств, то в процессе обучения у учащихся 

воспитывается дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, ответственность, 

собранность, трудолюбие, чувство коллективизма. 

 По результатам освоения программы учащиеся овладеют основными вокально-

хоровыми знаниями, умениями, навыками первоначального музыкального образования. 

Этот уровень знаний, умений и навыков даёт учащимся возможность продолжения 

музыкального образования.  

 При реализации программы используются методические пособия В. Емельянова, 

Харченко И.В. по развитию музыкальной культуры детей. 

В ходе реализации программы педагогом проводится тематический контроль 

знаний, умений, навыков у учащихся. Учащиеся принимают участие в конкурсах, 

фестивалях.  Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в конце учебного года, по 

завершению реализации программы в форме публичного концерта. В конце учебного года 

проводится мониторинг уровня сформированности предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 


