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Направленность программы 
 Художественная направленность 

Срок реализации 
5 лет 

Возраст детей 
6-18 лет 

Дата написания  
2012 год 

Предмет 

 Хор 
 Вокальный ансамбль 
 Сольфеджио 

Учебный план 
1 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год) 
2 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год) 
3 год обучения – 5 часа в неделю (180 часов в год) 
4 год обучения  - 5 часа в неделю (180 часов в год) 
5 год обучения – 5 часа в неделю (180 часов в год) 

Краткая характеристика программы 
Программа предназначена для детей 6-18 лет, проявляющих интерес к музыкальному искусству. 
Программа «Росток»  направлена на выявление одаренных детей и приобщению учащихся к 

музыкальному и культурному наследию, формированию активных любителей музыки.  
В программу включены предметы: хор, вокальный ансамбль, сольфеджио. 
Хоровое пение как массовое искусство воспитывает в детях чувство искренней любви к своей 

Родине, народу, способствует всестороннему развитию творческих способностей. Хоровое пение 
наиболее доступный вид музыкального исполнительства. Воспитание певческих навыков есть 
одновременно и воспитание человеческих чувств и эмоций. Хоровое пение обеспечивает возможность 
первоначальных музыкальных впечатлений, способствует овладению «музыкальной речью», что 
помогает более точно и глубоко выявить музыкальные способности, оказывает влияние на 
формирование эстетического вкуса. Способствует становлению характера, норм поведения. 
Обогащает внутренний мир человека. 

Предмет сольфеджио занимает важное место в системе музыкально-теоретических дисциплин. 
Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального воспитания, так этот предмет 
представляет собой целую систему музыкального развития, включающую формирование 
звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, гармонического слуха, музыкальных 
представлений.  

Одним из средств всестороннего развития личности является музыка, роль которой в школьном 
возрасте трудно переоценить. С помощью и посредством музыки можно выплеснуть свои эмоции, 
выразить отношение к событиям и явлениям. Музыка как источник красоты формирует чувство 
прекрасного, а различные виды музыкальной деятельности развивают его. Музыка является 
средством развития эстетических чувств детей. Она близка детской эмоциональной культуре, и, 
будучи обращенной к их чувствам, способна оказывать большее воздействие, чем любой метод 
воспитания.  

Цель программы 

Привитие интереса к музицированию, воспитание личностных качеств, необходимых для 

саморазвития и самоутверждения, создание благоприятной образовательно-воспитательной 

среды для удовлетворения потребностей в области художественно-эстетического образования.  

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы обучающиеся получают знания в области музыкальной культуры. 
Обучение  музыкальному искусству в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У учащихся обогащается эмоционально-
духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие 
задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 
мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности. 
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