
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия хорового пения»  разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Программа  дополнительного  образования  «Студия хорового 

пения» имеет художественную направленность, развивает художественно-

эстетический вкус, творческие способности, вокальные данные.  

Уровень программы – стартовый. 

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 

 

1.1. Актуальность. 

 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, музицирование. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность и новизна. 
 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 



обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или 

ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из фактора 

улучшения речи. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Реализация программы и занятия хоровым пением в школе открывают 

значительные перспективы для музыкально-эстетического самовыражения 

обучающихся, отражают стремление педагога помочь детям полноценно 

реализовать свои возрастные особенности в сообществе своих сверстников, 

обеспечивают высокий уровень эмоционально-личностной вовлеченности 

детей в процесс коллективного пения, создания в процессе хорового 

исполнения художественно-исполнительского образа. 

 

1.3. Цель. 

 

Цель программы - привить интерес обучающихся к музыкальному 

искусству, хоровому исполнительству. 

 

1.4. Задачи. 
 

Развивающие: 

 совершенствование музыкального восприятия, умения 

анализировать и сравнивать; 

 развитие ладо-тонального, тембрового слуха, музыкальной 

памяти; 

 развитие певческого голоса, стройности звучания, единства в 

манере пения. 

Образовательные: 

 формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков; 

 слушание и понимание настроения музыкального произведения; 

 формирование музыкальной грамотности в игровой форме на 

элементарном уровне (введение музыкальных терминов, темпы, 

динамики, оттенки, знаки альтерации, ключи, регистры; нотная 

грамота по системе Струве, изучение нотного стана и 

расположение нот на нотоносце). 

Воспитательные: 



 развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, 

коллективной  солидарности, состраданию, к эмоциональной 

отзывчивости; 

 привитие навыков культурного общения в коллективе; 

 воспитание внимания, памяти, дисциплину, умения держаться на 

сцене. 

 

1.5. Условия набора. 

 

Адресат программы:  учащиеся 1-4 классов (7-10 лет). 

Условия набора: диагностика способностей, желание ребенка, 

достаточное свободное время учащегося. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении могут 

быть дозачисленны учащиеся на основании вводной диагностики.  
 

1.6. Срок реализации программы - 1 год, 34 учебные недели.   

Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях. Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый.  

Наполняемость учебной группы: 10-12 человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 136 часов в год.  

Продолжительность занятий 45 мин. в соответствии с 

возрастом детей.  Перерыв 10 минут.  
 


