
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Дополнительная программа «Хоровое искусство» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Направленность 
Образовательная программа (Далее ОП) имеет художественную направленность. 

Актуальность программы  

Поскольку коллективная форма творчества выступает важной стороной в духовном 

и в нравственном воспитании школьников, хоровые занятия имеют особое значение т.к. они 

способствуют формированию позиции субъекта общения, в котором утверждается свое “я”, 

открывается мир социальных отношений, регулируются психическая жизнь детей. Занятия 

по данной ОП представляют собой целенаправленный процесс формирования творческой   

личности, способной   воспринимать,  чувствовать,   оценивать прекрасное.  

Отличительные особенности 

Особенности данной ОП заключаются в использовании личностно ориентированных 

технологий, предусматривающих диагностику личностного роста и развитие личности в 

реальном, социокультурном и образовательном пространстве. Это реализуется как через 

применение традиционных форм работы, так и с использованием инновационных 

педагогически технологий, таких как: 

 игровые технологии, которые характеризуются наличием игровой модели, сценария 

игры, ролевых позиций, возможностей альтернативных решений (музыкальные 

игры: «Дирижер», «Композитор» и др.); 

 постановка музыкальных композиций, детских опер, сказок, мюзиклов (детская 

опера «Волк и семеро козлят», детский мюзикл «Бременские музыканты», и др.); 

 участие в концертах, фестивалях для ветеранов укрепляет связь между поколениями 

и способствует нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию юных 

исполнителей (фестиваль военно-патриотической песни «Новоизмайловская 

весна»). 

 

Адресат программы: 
Учащиеся 7-11 лет. 

Цель: 

Создание условий для приобщения обучающихся к хоровому искусству как средству 

социализации личности современного школьника. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 создать условия для получения обучающимися знаний по теории хорового пения 

на элементарном уровне (понятия: «унисон», «двухголосие», «акапелла», и т.д.); 



  

 обучить обучающихся практическим умениям: «пение по руке дирижера», 

выполнение звуко-дыхательного и артикуляционного тренингов и др.; 

 создать условия для приобретения обучающимися навыков хорового пения. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся опыт публичных выступлений; 

 создать условия для получения обучающимися необходимых знаний о культуре 

сценического поведения и приобретения навыков умения ориентироваться в 

условиях сценической площадки; 

 способствовать развитию у обучающихся различных видов музыкальной памяти. 

Воспитывающие: 

 формировать у обучающихся творческую мотивацию; 

 создать условия для приобретения обучающимися коммуникативных навыков; 

 способствовать формированию толерантности обучающихся. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Возраст. Программа предназначена для учащихся 7-11 лет. 
Условия набора. На занятия принимаются учащиеся с умением и навыками по 

владению голосовым аппаратом ГБОУ школы №510 с углубленным изучением английского 

языка, а также жители Московского района.  
Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП. Приём в объединения ОДОД 

осуществляется на основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД 

производиться на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Сроки реализации. 2 года. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

2 год обучения – 72 часа – 12 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся – 45 минут. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Электронное пианино. 

2. Музыкальный центр 

3. Компьютер 



  

4. Видеопроектор 

5. Микрофоны 

Планируемые результаты  

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 у обучающихся сформирована рациональная мотивация к дальнейшим творческим 

достижениям; 

 у обучающиеся сформированы коммуникативные навыки (через взаимодействие в 

творческом коллективе); 

 у обучающихся высокий уровень толерантности (уважительное отношение 

зрительской аудитории ветераны, родители, сверстники и т. д.). 

Метапредметные результаты 

 обучающиеся имеют опыт публичных выступлений; 

 обучающиеся имеют необходимые знания о культуре сценического поведения, 

умеют ориентироваться в условиях сценической площадки; 

 у обучающихся развита способность к запоминанию текстов (посредством 

заучивания достаточно объемного песенного репертуара) 

Предметные результаты 

 обучающиеся имеют знания теории хорового пения на элементарном уровне 

(понятия: «унисон», «двухголосие», «акапелла», и т.д.); 

 обучающиеся владеют практическими умениями «пения по руке дирижера, 

выполнения звуко-дыхательного и артикуляционного тренингов;  

 обучающиеся имеют навыки хорового пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы  

контроля 
всег

о 

теори

я 

практ

ика 

1. Вводное занятие 2 1 1 педагогическое наблюдение 

2. Певческая установка 4 2 2 педагогическое наблюдение 

3. Дыхание 8 3 5 педагогическое наблюдение 

4. Звукообразование 7 3 4 педагогическое наблюдение 

5. Дикция 7 3 4 педагогическое наблюдение 

6. Строй 7 3 4 педагогическое наблюдение 

7. Ансамбль 7 2 5 педагогическое наблюдение 

8. Музыкальная грамота. 8 2 6 педагогическое наблюдение 

9. Дирижерский жест 8 2 6 педагогическое наблюдение 

10. Концертная деятельность 7 2 5 
отчетные концерты 

конкурсы 

11. 
Исполнение осмысленное и 

выразительное 
6 2 4 педагогическое наблюдение 

12 Итоговое занятие 1 0 1 педагогическое наблюдение 

 ИТОГО 72 25 47  

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 
Формы  

контроля 
всег

о 

теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1 педагогическое наблюдение 

2 Певческая установка 7 3 4 педагогическое наблюдение 

3 Дыхание 8 3 5 педагогическое наблюдение 

4 Звукообразование 7 3 4 педагогическое наблюдение 

5 Дикция 7 3 4 педагогическое наблюдение 

6 Строй 7 3 4 педагогическое наблюдение 

7 Ансамбль 7 2 5 педагогическое наблюдение 

8 Музыкальная грамота 8 2 6 педагогическое наблюдение 

9 Дирижерский жест 8 2 6 педагогическое наблюдение 

10 Концертная деятельность 4 0 4 
отчетные концерты 

конкурсы 

11 
Исполнение осмысленное и 

выразительное 
6 2 4 педагогическое наблюдение 

12 Итоговое занятие 1 0 1 педагогическое наблюдение 

 ИТОГО 72 24 48  
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