
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокально-

хоровое исполнительское искусство» для выездной профильной смены регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области 

1. Общие положения 

• Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокально-хоровое 

исполнительское искусство»» (далее – Программа) регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

(далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение Программы. 

• Программа проводится Центром с 17 по 26 декабря 2021 года на базе загородного 

оздоровительного лагеря. 

• В Программе участвуют обучающиеся Челябинской области, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, детских школ искусств. 

• Общее количество участников Программы 23 человека 

• Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет 

Центра, по согласованию ДШИ №3  г. Челябинска. 

• Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

• В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом онлайн-занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных 

мероприятиях или части Программы. 

• В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цели и задачи Программы 

Цель:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства, 

а также выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства 

и подготовки их к конкурсным мероприятиям областного и всероссийского 

уровня., подготовка к международному конкурсу «Роза ветров» (февраль 2022 г.) 

Задачи:  

 развитие интереса к  классической музыке и музыкальному творчеству;  

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма;  

 формирование умений и навыков хорового исполнительства;  



 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

 Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.   

 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава: победители и призеры городских и областных конкурсов по 

изобразительному искусству, а также воспитанники детских школ искусств, 

рекомендованные педагогами и администрацией школ. 

4. Аннотация Программы 

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области  

музыкального искусства «Хоровое пение», включающую в себя такие предметы как 

«Постановка голоса», «Вокальный ансамбль» и «Хор». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности. В дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

«Хоровое пение» учебные предметы «Хор», «Постановка голоса» являются основными 

предметами обязательной части.   

Учебные предметы «Хор» и «Постановка голоса» направлены на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области вокально-хорового пения, на эстетическое 

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации.  

Каждый человек, родившись, получает драгоценный и великий дар – музыкальный 

инструмент – голос. Необходимо лишь научиться правильно владеть этим инструментом. 

Отсюда – основная цель предмета – развитие музыкальной восприимчивости, 

эмоциональности и художественно-творческих способностей, возможность получить 

основы вокально-хорового искусства всем желающим. 

• В основе процесса обучения вокально-хорового искусства лежат следующие 

методические принципы: 

• Единство художественного и технического развития певца; 

Постепенность и последовательность в овладении певческими навыками; 

Применение индивидуального подхода к учащимся. 

Педагог Балицкая Ольга Александровна. 

 


