Пояснительная записка.
Данная дополнительная общеразвивающая программа составлена на
основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» (гл. 1 ст. 2 п.14; гл.
2 ст. 12 п.4; гл. 10 ст. 75 п.3; гл.10 ст.75 п.4), а так же Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств, Приложение к письму Минкультуры России от 19
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.
Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся. Направлена на:
-создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку детей к дальнейшему обучению в ДШИ.
Уровень программы– вводный.
Цель программы:
приобщение детей к хоровому исполнительству, раскрытие личности ребенка,
заключающееся в проявлении себя через звучание собственного голоса.
Задачи:
образовательные:

помочь учащимся овладеть первичными вокально-хоровыми навыками
(чистота интонирования, артикуляция и дыхание, звукообразование и др.);

повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры;

освоить музыкальную грамоту в простых формах;
развивающие:

развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос,
музыкальную память;

сформировать музыкальные представления, художественный вкус;

развить творческий потенциал;
воспитательные:

воспитывать умения работать в коллективе;

воспитать исполнительскую и слушательскую культуру;

воспитывать ответственности за творческий результат;

воспитать положительные нравственные и эстетические качества
личности: доброжелательность, взаимопонимание и взаимоуважение.
Категория обучающихся.
Программа ориентирована на учащихся, не
имеющих музыкальной подготовки, начальный возраст освоения - 6 лет.
Срок реализации программы – 2года.
Продолжительность учебного года – 35 недель – 4 четверти. Осенние, зимние,
весенние и летние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.










Планируемые результаты:
К концу обучения учащиеся будут
Иметь представление:
о сольном и ансамблевом пении;
о различных жанрах и особенностях музыкальных произведений.
Знать:
 о средствах музыкальной выразительности: динамике, темпе,
фразировке, различных типов звуковедения;
 о правилах певческого дыхания;
 о единстве текста и музыки;
 о чистоте интонирования;
 о правилах произношения гласных и согласных в музыкальном
произведении.
 о ритмической организации музыки;
 основы музыкальной грамоты.
Уметь:
понимать дирижерский жест;
естественно, без зажимов открывать рот;
петь округлым звуком в академической манере;
закрепить дыхание и распределить его на небольшие фразы;
беречь голос.
Учебный план
Годы обучения
Итоговая аттестация
(классы), количество (годы обучения, классы)
аудиторных часов в
неделю
I
II
1. Учебные
предметы
3
3
исполнительской подготовки:
1.1 основы хорового пения
3
3
II
2. Учебный
предмет
историко1
2
теоретической подготовки:
2.1. занимательное сольфеджио
1
2
II
3. Предмет по выбору:
0,5
3.1 музыкальный инструмент, вокал
0,5
Всего:
4
5,5
N
п/п

Наименование предметной
области/учебного предмета

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы
музыкального искусства. Хоровое пение» включает в себя программы по
следующим учебным предметам: «Основы хорового пения», «Занимательное
сольфеджио».

