
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) авторская 

программа «Благовест» - креативного уровня, художественной 

направленности. Срок реализации 4 года. 

Возраст учащихся 6-18 лет. Автор-составитель программы: Половинкина А. 

Г. Реализует программу Либер А. А. 

Цель программы – создание условий: 

 для формирования духовных и нравственных ценностей учащихся 

посредством концертно – просветительской и певческой деятельности на 

основе Православных традиций; 

 для воспитания творческой личности, раскрывающей свои потенциальные 

возможности на основе интеграции разных видов искусства в хоровом 

исполнительстве; 

 для самореализации, социальной адаптации, духовного и физического 

оздоровления и профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-расширить знания и освоить практические умения учащихся в 

профессионально – хоровой сфере, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка в вокально - хоровой деятельности;  

- дать начальное представление о различных видах искусства и 

способах их интеграции в хоровой деятельности; 

- познакомить с элементами хореографического искусства и 

театральной деятельности; 

- дать начальные знания и представления в области церковно – 

певческого исполнительства разных стилей с последующим их применением 

в Богослужении; 

- сформировать устойчивый интерес к пению и развитию 

исполнительских вокальных навыков. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся, помогая 

реализовывать свои способности и культурные потребности в 

интегрированной хоровой деятельности; 

-формировать вокальные умения и навыки в церковно – певческой 

деятельности, как неотъемлемой части духовной православной культуры;  

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость; 

- способствовать развитию стремления к профессиональному 

самоопределению, жизненной самостоятельности, целеустремленности и 

волевых качеств; 

- развивать дыхательную систему учащихся, способствовать 

укреплению их физического здоровья; 

- способствовать развитию общего кругозора, интеллекта и 

эстетического вкуса. 



Воспитательные: 

- способствовать формированию духовных и нравственных ценностей в 

процессе хоровых занятий, воспитывать культуру межличностных 

отношений и уважительное отношение к труду других людей; 

- воспитывать в учащихся искреннее стремление своим талантом 

послужить Богу и людям, чувство благодарности, способствовать 

приобщению к православным традициям русского народа; 

 -воспитывать уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, способность быть источником нравственной красоты и умения 

соединить внутреннюю жизнь со словом, которое он произносит. 

Особенностью программы является создание возрастной структурной 

модели хора. Она заключается в многоуровневом переходе учащегося от 

одного образовательного этапа или ступени к последующей. 

В результате обучения в коллективе у учащихся будет сформирован 

художественный вкус, воспитаны такие личностные качества как 

трудолюбие, организованность, целеустремленность в достижении 

поставленной цели. Самое важное то, что учащиеся коллектива «Благовест» 

научатся выстраивать свой жизненный путь, в соответствие с духовными 

ориентирами. 

 


