
Рабочая программа по  курсу «Хоровое пение» внеурочная деятельность 
общекультурное направление для 5-8 классов разработана и составлена на основании Закона 
РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», ФГОС ООО, 
Положения о Рабочей программе внеурочной деятельности, учебного плана НОЧУ «ГИМНАЗИЯ 
СВЕТ», СанПин 2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Важнейшей частью музыкально-эстетического образования и воспитания в школе 
является формирование и развитие у ребенка понимание произведения искусства, постижение 
языка музыки. В НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» в концепции музыкального воспитания 
рассматривается хоровое пение как самый доступный и активный вид творческой 
деятельности: в школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-эстетического 
воспитания детей на основе собственного хорового пения, в процессе которого освещаются 
вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры.

В основе реализации программы лежат следующие принципы:

1. обучение всех детей без отбора в условиях гимназии;

2. методика вокальной работы с детьми строится на понимании физиологических 
механизмов звукообразования в различных голосовых регистрах и позволяет педагогу 
произвольно управлять творческим процессом;

3. основу учебного репертуара составляют высокохудожественные произведения 
композиторов-классиков, которые позволяют решать следующие ключевые учебные задачи:

- развитие музыкальности образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения, музыкальной памяти;

- умственное и эмоциональное развитие ребенка;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального вкуса 
учащихся, устойчивого интереса к музыке;

- приобретение навыков пения по нотам.

Цели и задачи данной программы.

Цели программы: 

− содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, 
познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, 
воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в 
них творческий потенциал;



− научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных.

Задачи программы: 

Образовательные:

− освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;

− освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;

− освоение знаний о воздействии музыки на человека;

− освоение знаний о взаимосвязи музыки с другими видами искусства и жизнью;

− ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии в деятельности 
музыкальных объединений гимназии.

Развивающие:

− развивать музыкальные способности учащихся, их исполнительские навыки;

− развивать творческую активность и творческие навыки учащихся;

− развивать у детей стремление к творческой деятельности.

Воспитательные:

− формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству;

− формировать понимание народного, классического и современного музыкального 
творчества;

− способствовать расширению музыкального кругозора;

− формировать навыки общения и культуры поведения.


