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1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звонкое лето» » предназначена для развития детей в летний 

период. 

Программа художественной направленности, адаптирована для 

детей и подростков в возрасте от 8-14 лет. Обучающимся 

предоставляется возможность реализовать свой творческий 

потенциал через занятия хоровым пением, что помогает в 

воспитании у обучающихся культуры восприятия музыки, чувства 

вкуса при выборе музыкального материала для прослушивания и 

исполнения. Кроме того, в процессе обучения хоровому пению, 

дети получают коммуникативные навыки, у них развивается 

чувство коллективизма, ответственности за общее дело. 

Коллективное хоровое и ансамблевое исполнение – одна из самых 

эффективных форм музыкального развития детей. Хоровое пение 

как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, занимает 

одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. 

Программа предполагает сформировать устойчивые вокально- 

хоровые навыки, развить музыкальный слух, память, голос, чувство 

ритма, воспитать эстетический вкус, улучшить физическое развитие 

и психо-эмоциональное здоровье детей. 

По целевому ориентированию и уровню сложности данная 

общеразвивающая программа является краткосрочной 

ознакомительной программой. 

Срок реализации программы составляет 4 недели. Общий 

объем - 12часов. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические и практические занятия. На теоретические занятия 

отводится 6 часов, на практические - 6 часов. 

На освоение программы отводится 3 часа в неделю. 

Продолжительность 1 часа занятий - 40 минут . Занятия проводятся 

3 раза в неделю, включают аудиторные часы и практические часы. 

 
 

Цель программы: 

Содействие развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, 

расширению музыкального кругозора через хоровое пение 



Задачи программы: 

Развить исполнительские качества каждого участника хорового 

коллектива, как солиста, так и участника хорового коллектива; 

Формировать творчески-активной, всесторонне развитой личности 

через развитие эмоциональной сферы музыкального восприятия на 

занятиях в хоровом коллективе. 

 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

подводит итог тем знаниям, умениям, практическим и 

коммуникативным навыкам, которыми овладели учащиеся. 

Образовательные: 

· развитые навыки ансамблевого исполнительства, умение ощущать 

общую звуковую ткань произведения и чувствовать свою партию 

как часть единого целого; 

· включение в познавательную деятельность через анализ лучших 

образцов музыкальных произведений и знакомство с классической 

и современной музыкой, музыкальными стилями и жанрами разных 

эпох и направлений; 

· владение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

воплощения художественного замысла в процессе совместного 

исполнения. 

Личностные: 

• умение работать в коллективе; 

• сформированная гражданская позиция, навыки культуры общения 

и поведения в социуме, осознание собственной ответственности за 

результат работы в коллективе; 

• формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

• развитие мотивации к творческой самореализации; 

• воспитание потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

самоконтроля, ответственности, активности, аккуратности, 

собранности, дисциплины, усидчивости и трудолюбия. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные 

фортепиано, мебелью для хранения 

 

 
Учебный план 

 
 

№ наименование Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Основы сценической культуры 2 

3. Сценическое движение 2 

4. Работа над хоровым репертуаром 6 

5. Итоговое занятие 1 
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