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Методическая разработка педагога  Ельцовой Е.Н. написана  к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе творческого объединения «Хоровое 

пение», реализуемой в рамках художественной направленности деятельности  МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-

эстетического воспитания через творчество ребенка - объясняет  возросший интерес 

общества к хоровому исполнению.  

Методическая разработка  «Детский хор как средство развития творческих 

способностей учащихся» посвящена актуальной теме: создание в системе 

дополнительного образования детских хоров, что  создает реальную возможность 

развития творческих способностей учащихся. Как пишет автор разработки, хоровое пение 

– один из наиболее доступных видов  коллективной исполнительской деятельности, 

способствует развитию певческой культуры хористов, общему и музыкальному развитию, 

личностному становлению, что, несомненно, отвечает общественным запросам.  

Педагогическая целесообразность методической разработки Ельцовой Е.Н. состоит 

в практическом значении, передаче педагогического опыта по  формированию вокально-

хоровых навыков - условия для развития творческих особенностей у детей. В своей 

разработке автор на основе изучения соответствующей литературы и своего 

профессионального опыта описывает формы деятельности на раскрытие творческого 

потенциала на занятиях хора: стимулирующие задания, творческие  музыкальные задачи, 

игровую и театральную  деятельность. 

Педагог Ельцова Е.Н. подчеркивает, что творчество ребенка связано с 

самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, навыками, применять 

их в новых видах практики (хоровой деятельности).  



Также педагог отмечает важность правильного отбора музыкального материала, 

используемого при обучении, приводя примеры из собственной практики. 

Педагогу Ельцовой Е.Н. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить основные моменты развития творческих способностей учащихся на занятиях 

хора. 

Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области музыкального творчества.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагог Ельцова Е.Н. имеет практическую ценность для реализации программ 

художественной направленности, а ее содержание дополнит методическое обеспечение 

учебной программы, в рамках которой она реализуется. Представленный методический 

материал, актуален, содержит элементы авторства, возможен для распространения среди 

педагогического сообщества.  

     

 

 


