
                                           АННОТАЦИЯ 

                    к дополнительной образовательной программе 

                            вокальной студии «Звонкие голоса» 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью  выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей.. 

Занятия пением приносят  ребенку не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и 

способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают 

специфические знания и умения в этой области искусства. 

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. 

личные  качества формируются именно там. В процессе пения дети 

обучаются музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке в 

целом. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию 

речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. В процессе 

обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности  ребѐнка : эмоциональная отзывчивость, звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

Программа «Вокальная студия «Звонкие голоса»» имеет художественно - 

эстетическую направленность. Актуальность настоящей программы в личном 

желании  заниматься коллективным творчеством. Сейчас время «солистов». 

И, самое  трудное, научить сопереживать, соучаствовать, и желать быть со 

всеми, вместе. Поэтому у нас ансамблевое пение. Пение  в ансамбле можно 

сравнить с общением, беседой, когда каждый высказывает свою мысль, а 

собеседники его дополняют или спорят между собой. У нас ансамбль, но 

каждый может попробовать себя в соло, в дуэте, в трио, в квартете. Желание 

петь «соло» не будет оставлено без внимания. Здесь важно, чтобы ребѐнок 

через конкретное и тактичное поведение педагога и других членов 

коллектива, сам мог правильно оценить свою степень готовности к сольному 

пению. Ребѐнок, не готовый пока выступить в роли солиста-вокалиста, может 

выступить не менее достойно в качестве ролевого участника действа, 

исполняя при этом часть песни (припев), отдельные звуковые эффекты, роль 

персонажа из песни или даже роль ведущего концерта. Силы «творческого 

Я» пробуждаются, крепнут и проявляются через коллективное и 

индивидуальное творчество. 



Педагогическая целесообразность образовательной программы “Вокальная 

студия «Звонкие голоса»  определена тем, что ориентирует воспитанника на 

приобщение к музыкальной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков данного вида творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Используемые формы, методы и 

средства, в ходе образовательного процесса, значительно расширяют 

кругозор детей. 

Целью образовательной программы является создание  условий для развития 

«творческого Я» каждого ребѐнка, которое позволит в дальнейшем 

развиваться и совершенствоваться личности и успешного развития в 

социуме. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы, 7 -16 лет .  Условиями отбора 

детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно этим 

видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, 

но не по принципу их одарѐнности, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально (в рамках группового занятия). Предусматривается 

возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же 

небольшими группами, дуэтами, трио.                                                         

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена,  прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка  составляет 2 часа в неделю для детей 7-8лет, и 4 часа в 

неделю для обучающихся 9-16 лет. 

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются 

обсуждение, анализ участия детей в конкурсах, концертах, фестивалях и 

смотрах различного уровня, самооценка обучаемых, опрос родителей, 

контрольные задания, а также анализ открытых занятий. Особое внимание 

уделяется проведению педагогом открытых занятий, концертов и праздников 

для родителей.  

 


