
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Хор» 
 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Хор» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. г 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Концепцией развития 

дополнительного образования детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 1726-р и 

локальными актами школы. 

Направленность программы – художественная 

Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом согласно нормативно-правовой основе проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в возрождении 

интереса к хоровой культуре у детей и подростков, которая в свою очередь формирует систему знаний 

умений и навыков хорового и вокального искусства. В системе эстетического воспитания велика роль 

музыкального образования, которое, в свою очередь воспитывает музыкальный вкус, расширяет общий 

музыкальный кругозор, развивает творческие способности и формирует положительные качества 

каждого ребёнка. Пение является не только воспитанием души, но и терапией для организма, что 

положительно влияет на физическое здоровье. 

Особенность программы состоит в том, что особая роль отводится развитию музыкального 

слуха, воспитанию навыков хорового пения и приобретению музыкальных знаний у каждого ребенка в 

группе. 

Цель программы:  создать условия для формирования у детей интереса к музыкальной 

культуре и музыкальным занятиям, воспитания музыкально - эстетического вкуса, чувства 

коллективизма, развития творческих и музыкальных способностей каждого ребенка. 

Задачи  программы: 

Обучающие: 

-дать представление о музыкальной культуре в целом; 

- обучить навыкам пения, в частности хорового и ансамблевого; 

- обучить правильному дыханию; 

- поставить певческий аппарат. 

Развивающие: 

-  способствовать развитию музыкальной культуры ребенка; 

-  развить музыкальные способности и навыки ансамблевого пения. 

-  способствовать развитию кругозора каждого ребёнка; 

-  способствовать раскрытию творческих дарований ребенка, его способности к совместному 

творчеству; 

Воспитательные: 

- воспитать эмоциональную отзывчивость ребенка к музыкальной культуре и  вызвать интерес к 

ней; 

- воспитать культуру исполнения и культуру поведения на сцене; 

- воспитать чувство коллективизма. 

Адресат программы: учащиеся от 7 до 12 лет 

Условия реализации: 

- срок реализации: 1- год – 144 часа. 

- наполняемость групп: 1 год- 15 человек. 

- режим занятий: 1 год – 2 раза в неделю по 2 часа. 

- условия набора: зачисление в группы производится на добровольной основе.  

В группы 1 года обучения принимаются все желающие.  

Форма организации занятий - групповая 

  


