
Хор, где все как один, – это яркий символ взаимопонимания, единения 

и согласия, абсолютных и неделимых ценностей. Воспитательные 

возможности хорового пения заключены в единстве слова и музыки, в самой 

природе певческого звучания, вызывающего сильные эмоции. В хоровой 

деятельности заложена возможность взаимодействия таких средств 

воспитания, как музыка и коллектив. 

Хоровое пение, наполненное глубоким духовным содержанием, 

расширяет кругозор учащихся, развивает музыкальные способности и 

художественный вкус, способствует формированию личностных качеств. В 

хоре дети получают возможность быстрого музыкального развития, учатся 

мыслить, сознательно понимать музыку; обостряется, становится глубже 

эмоциональное восприятие прослушанных и исполняемых музыкальных 

произведений. Правильное пение сопровождается у ребёнка ощущениями 

психофизиологического комфорта, что способствует формированию 

положительного отношения к самому процессу и к самому предмету.  

Обучение по предмету «Фортепиано» расширяет представления 

обучающихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки; включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, 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. 

Предмет «Сольфеджио» изучается не только для того, чтобы помочь 

маленькому человеку стать немного музыкантом-исполнителем, пусть на 

любительском уровне; главное, – для того, чтобы полюбить музыку. Два 

главные составляющих компонента сольфеджио – пение по нотам и 

узнавание на слух – помогают освоить два главных навыка:  увидеть 

ноты и понять, что за музыка в них записана; услышать музыку и знать, как 

записать ее нотами. 

Актуальность программы «Солнышко» обусловлена тем, что 

направлена на: 

 создание условий для развития ребенка;  

  развитие мотивации к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 использование здоровьесберегающих технологий для детей данного 

возраста. 

В настоящее время существует потребность общества в решении этих 

задач, которым посвящена программа. 

Содержание программы «Солнышко» ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, формирование и 
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развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 


