
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность   

          Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью 

отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором 

формирования духовного, творческого потенциала общества. 

          В культуру народного хорового песнетворчества входит целый спектр 

сопутствующих, но крайне важных для становления и социализации личности моментов: 

формирование критериев прекрасного и безобразного; регулирование взаимоотношений, 

поющих между собой; определение норм общения как в процессе хоровых репетиций, так, 

проецируя, и в обычной, повседневной жизни; обучение людей гибкости сосуществования 

при сохранении личного достоинства, интеллигентности, дружелюбности и 

доброжелательности. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания у 

подрастающего поколения духовности посредством многообразной музыкальной 

культуры, потребности детей выражать свой творческий потенциал посредством 

объединения хоровых коллективов в единый сводный хор.  

 

Цель 

Развитие профессиональных умений и навыков педагога. 

Задачи  

- Развить заинтересованность   педагогов   в    совершенствовании   своего музыкального 

образования 

  - Способствовать развитию коммуникабельности и   формированию аналитического 

отношения к исполнительству 

- Уметь выбрать репертуар для успешной реализации концертной деятельности хорового 

коллектива  

 - Поддерживать профессиональное становление педагога и способность самостоятельно 

и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности  

 

Ожидаемые результаты  

- Овладеют анализом исполнительского мастерства, музыкально-теоретическими знаниями 

- Приобретут возможность продолжения обучения   

-  Повысят уровень  профессионализма педагога 

-  Реализуют концертную деятельности хорового коллектива  

- Накопят разно-жанровый репертуар 

- Сформируют районное методическое объединение педагогов хоровых коллективов 

Особенности реализации. Содержание деятельности 

Основные формы работы:  

- индивидуальные консультации, беседы  

- посещение занятий  

- мастер-классы, открытые занятия  

 - изучение теоретического материала   

- анкетирование, микроисследования   

Основные виды деятельности:   

- Организация помощи в овладении педагогическим мастерством    



- Проведение «Мастер-классов» и открытых уроков 

- Посещение занятий и репетиций наставляемого   

- Отслеживание результатов работы наставляемого, педагогическая диагностика   

- Организация разработки наставляемым методических материалов 

 

 Основные направления работы:  

- Ведение документации 

- Организация воспитательно-образовательного процесса  

- Общие вопросы методики организации работы   

- Механизм использования дидактического, наглядного и других материалов  

 

Вид наставничества педагогических работников 

- Традиционное  

-  Ситуативное 

Формы наставничества 

Педагог - педагог  

Режим реализации 

Очное взаимодействие 

Сроки реализации  

01.09.2022-31.05.2023 

 

Расписание встреч  

- 1 раз в месяц 

- По необходимости  

Условия реализации 

-Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Методическое обеспечение сопровождения процесса наставничества  

-Информационное и технологическое обеспечение  

- Взаимная заинтересованность сторон  

- Административный контроль за процессом наставничества 

  

  



План мероприятий  

 

№  

п/п  

Срок  Название мероприятия  Форма проведения  Анализ результатов  

выполнения  

направления  

наставничества  

1.  16.09.2022  Встреча  с целью 

определения обязанностей и 

полномочий участников   

Беседа    

2.  23.09.2022  Анкетирование наставляемого и 

конкретизация  недостатков  в его 

умениях и навыках.   

Анкетирование    

3.  еженедельно  Еженедельные встречи участников, 

педагогический анализ 

деятельности наставляемого . 

Беседа, 

консультация  

  

4.  14.10.2022  

28.10.2022 

25.11.2022  

23.12.2022 

Посещение занятия наставляемого 

и последующий анализ 

проведенного занятия.  

Открытое занятие    

5.  05.11.2022  Совместная работа с нормативно-

правовой базой,  

профессиональной литературой и 

научными источниками.  

Теоретический  

анализ,  

микроисследование  

  

7.  по мере 

необходимости  

консультации для наставляемого в 

ходе реализации программы, 

разбор конкретных случаев  

Консультация    

8.  18.11.2022  

09.12.2022  

16.12.2023  

13.01.2022 

Подготовка и проведение мастер-

классов и открытых занятий 

наставников с последующим 

педагогическим анализом  

Мастер-класс    

 20.02.2023 

23.03.2023 

24.04.2023 

Подготовка и проведение  сводных 

репетиций последующим 

педагогическим анализом 

Репетиции  

9.  по мере 

необходимости  

Участие наставляемого в качестве 

слушателя в тематических 

конференциях, семинарах, 

вебинарах и пр. с последующим 

анализом информации.  

Семинар    

10.  26.05.2023  Открытое занятие наставляемого 

для предъявления результатов 

работы педагогической 

общественности ГБУ ДО  ДДТЛ 

Открытое занятие    

11.  27.05.2023  Заключительная встреча 

участников, подведение итогов 

работы.  

Беседа, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ  

  

 


