
Содержание программы «Подростковый хор» направлено на создание 

условий для развития личности учащегося, обеспечения его эмоционального 

благополучия, на художественно-эстетическое и духовное развитие, развитие 

музыкально-певческих способностей, а также мотивации личности к 

познанию, творчеству, концертному исполнительству, на овладение знаниями 

и навыками в области вокально-хорового искусства.  

Хоровое пение сегодня – один из самых распространенных и 

общедоступных видов музыкально-эстетического воспитания детей и 

юношества. Это процесс обучения и творчества, возможность обратиться к 

хоровой музыке как к источнику и способу становления духовной стороны 

личности учащегося. Это добрая русская традиция коллективного 

музицирования и наиболее действенное средство приобщения подростков к 

бесценным сокровищам классической музыки, к народному и духовному 

творчеству, к сочинениям великих композиторов прошлого и к сложным 

произведениям наших современников. 

Занятия хора в комплексе с предметами музыкально-теоретического 

цикла хоровой студии и игрой на музыкальных инструментах способствует 

воспитанию сознательного эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, развитию не только музыкальных и вокально-

певческих способностей, но и образного, ассоциативного мышления у 

подростков, способного охватить мир в его целостности с эстетических и 

нравственных позиций. Главное – воспитать любителя и ценителя искусства, 

и только потом – исполнителя, профессионала. 

Для разделов, включенных в перечень изучения детьми в хоровой 

студии (хор, сольфеджио, фортепиано, музыкальная литература, 

индивидуальный вокал), существует определенный объем материала, 

необходимый для прохождения учащимися на том или ином уровне 

психофизического развития, по каждому перечисленному предмету имеются 

апробированные многолетней практикой методические пособия. Поэтому 

разработка данной программы для подросткового хора предполагает решения 

ряда вопросов, связанных с развитием технических и ансамблевых навыков 

хорового, вокального и инструментального исполнительства, с 

использованием различных форм, новых приемов, технологий, методик в 

творческой работе. 

Раздел «Музыкальная литература» способствует формированию и 

расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. На занятиях 

обучающиеся постепенно овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве. 

Занятия по «Фортепиано» предполагает комплекс знаний и навыков по 

музыкальной подготовке детей, расширяет представления обучающихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 

умения и навыки; включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
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навыки ансамблевой игры, приобретение опыта творческой деятельности; 

предполагает достаточную свободу в выборе обширного и разнообразного 

фортепианного репертуара, включая музыку различных стилей и эпох, 

произведений современных композиторов, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую. 


