
Аннотация 

 

        Данная программа художественной направленности общекультурного уровня создана 

для формирования у детей и подростков мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальную творческую деятельность.  
        Детское хоровое пение – один из самых распространенных общественных видов музы-

кально-эстетической деятельности ребенка. Коллективное музицирование - творческий и по-

знавательный процесс, позволяющий обращаться к хоровому пению как к источнику музы-

кального развития и воспитания юного человека. Пение в хоре не только развивает музы-

кальный слух, мышление, память, фантазию, воображение, не только формирует чувство 

времени, ритма, формы, но и наиболее благотворно влияет на становление эмоционального 

мира ребенка. Именно в хоре учащиеся скорее начинают чувствовать себя «музыкантами-

исполнителями». Пение пробуждает и укрепляет у детей творческие силы, развивает чувство 

прекрасного.  

       Одной из составляющих Национальной стратегии действий в интересах детей является 

доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие детей. Подбирае-

мый педагогом репертуар должен отвечать задачам воспитания гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству, обретению знаний истории, языка и культуры своего народа, уваже-

ния традиционных ценностей многонационального российского общества. 
     В хоровой деятельности заложена уникальная возможность взаимодействия таких 

средств воспитания, как музыка и коллектив, что способствует формированию коммуника-

тивной культуры детей.  С одной стороны, в хоре  развиваются музыкальные способности и 

формируется художественный вкус учащихся; с другой – создаются условия для выработки у 

ребенка  дисциплины и воли, чувства ответственности и целеустремленности, серьезного от-

ношения к порученному делу; определенных норм поведения, общения и уважительного от-

ношения к другим. 

            Данная программа реализуется параллельно и в тесной связи с программами основно-

го образования «Музыка» и дополнительного образования «ВИА «Рондо». Данные програм-

мы поддерживают «Хоровое пение», занимаясь формированием основ вокальной культуры 

сольного и ансамблевого пения с детьми младшего и среднего школьного возраста. Про-

грамма «Хоровое пение» соединяет детей в певческий коллектив для формирования навыков 

коллективной творческой работы над музыкальным материалом.  Работа с хором наиболее 

ответственна и требует серьезного осмысления, потому что она создает основу для  даль-

нейшего развития вокально-хоровой и музыкальной культуры человека.         


