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Пояснительная записка. 

 

Направленность программы  

Данная образовательная программа имеет художественную направленность.  

 

Актуальность 

Актуальность состоит в сохранении, развитии и приумножении певческого по-

тенциала ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления го-

лоса, с целью развития здорового голосового аппарата. Хоровое пение является весьма 

действенным методом эстетического воспитания. Во время пения дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, по-

знают основы актерского мастерства. Педагогическая целесообразность заключается в 

воспитании и развитии музыкальной памяти, мышления и воображения ребенка, а так же 

правильном певческом обучении детей с учетом возрастных особенностей и закономерно-

стей становления голоса, с целью развития здорового голосового аппарата. В последнее 

наметилась тенденция к ухудшению детского здоровья. Поэтому кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно- коррекци-

онную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и не-

прерывную речь. Хоровое пение представляет собой средство снятия напряжения. Для де-

тей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Дети всех 

возрастов на хоровых занятиях раскрепощаются, у них улучшается настроение, появляет-

ся уверенность в своих силах. 

Хоровое пение с его многовековыми традициями, высоким и неувядаемым 

профессионализмом, глубоким духовным содержанием, могучим воздействием на эмоци-

ональный, нравственный и интеллектуальный строй как исполнителей, так и слушателей, 

с его относительной (иногда обманчивой) простотой и доступностью, демократичностью 

было и остается надежным щитом отечественной певческой и музыкальной культуры, 

надежным и испытанным средством музыкального воспитания и образования народных 

масс и повышения общей культуры подрастающего поколения. 

Отличительные особенности  

Отличительная особенность заключается в использовании здоровье сберегаю-

щих технологий в обучении детей. Хоровое пение является транслятором народного мно-

говекового певческого опыта со своим специфическим языком (ноты, партитуры, гармо-

ническое и полифоническое многоголосие). Но в культуру народного хорового песнетвор-

чества входит целый спектр сопутствующих, но крайне важных для становления и социа-

лизации личности моментов: формирование критериев прекрасного и безобразного; регу-

лирование взаимоотношений поющих между собой; определение норм общения как в 

процессе хоровых репетиций, так, проецируя, и в обычной, повседневной жизни; обуче-

ние людей гибкости сосуществования при сохранении личного достоинства, интеллигент-

ности, дружелюбности и доброжелательности. В этом плане восстанавливать фундамент 

культуры надо с понятий права, долга и ответственности, что прекрасно вписывается в 

культуру хорового пения. 

Адресат программы 

Программа вокального ансамбля «Сокол» для учащихся 8-11, адресована маль-

чикам и девочкам школьного возраста 14-17 лет. 



Цель: 

Оптимальное певческое и эстетическое развитие каждого учащегося, воспита-

ние потребности в общении с хоровой музыкой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти; 

 овладение навыками коллективного исполнительства произведений, ссопровожде-

нием, без сопровождения, в унисон, многоголосия; закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

 знание характерных особенностей хорового пения, вокально – хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства. 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся эстетического вкуса и чувства стиля; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности, чувства кол-

лективизма; 

 воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и прини-

мать духовные и культурные ценности разных народов. 

Развивающие: 

 развитие навыков коллективного творчества; 

 расширение кругозора учащихся. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

Кадровое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы: плакат с изображением фортепианной 

клавиатуры; слайды, иллюстрации, фотографии, приложенные к просмотру фильмов, фо-

нограммы песен; 

аудио - видеозаписи известных хоровых коллективов. 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат. К концу 1 и 2 года обучения в ансамбле ребенок: 

 Будет знать основы хорового пения, 

 Получит навыки правильного вокального дыхания, 

 Получит навыки формирования гласных звуков, 

 Получит навыки произнесения согласных звуков, 

 Получит развитие диапазона, музыкального и ритмического слуха, 

 Овладеет понятием дирижерского жеста, 

 Расширит музыкальный кругозор. 

 Получит навыки чистого интонирования мелодий при исполнении произве-

дений в хоре, слушая и опираясь на более крепкие голоса старших товарищей. 

  Овладеет элементами сценической культуры. 

Ожидаемый результат. К концу 3года обучения в ансамбле ребенок: 

 Приобретет навыки хорового пения, вокально-хорового дыхания, навыки 

формирования гласных звуков, 

 Получит развитие артикуляционного аппарата. 



 Получит развитие диапазона, музыкального и ритмического слуха. 

 Будет понимать дирижерский жест. 

 Получит навыки самостоятельного чистого интонирования мелодий с ак-

компанементом. 

 Познакомится с понятием «партитура». 

 Расширит музыкальный кругозор. 

 Получит навыки сценической культуры.  

 


