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На современном этапе развития общества многие культурологические 

концепции исходят из того, что культура сегодня – это способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный продуктами мате-

риального и духовного происхождения, духовными ценностями, межличност-

ными отношениями людей, отношениями человека к самому себе [1, с. 208]. 

Белгородский Дворец детского творчества – это открытое образовательное 

пространство для всех детей города. Вокальная студия «Родничок» (далее – 

студия) – одно из старейших детских объединений в учреждении. 

«Студия» в переводе с итальянского – старание, изучение; художественное 

учреждение для изучения новых приемов в искусстве и для подготовки арти-

стических кадров [2, с. 490]. 

Главной целью образовательной программы студии является развитие и 

реализация творческого потенциала детей в сфере вокального искусства, воспи-

тание эстетического восприятия окружающего мира. 

Процесс обучения в студии направлен на то, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, 
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мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состоя-

ние [3, с. 25]. 

В образовательном процессе используются такие методы и приемы обуче-

ния как: словесные, наглядного восприятия, исполнение старшими учащимися 

или педагогом отдельных фрагментов музыкального произведения, методы 

практической и коллективной работы. 

В программе предусмотрены занятия в составе дуэтов и трио, сочетание 

групповых и индивидуальных занятий. Но вся основная работа, проводится в 

ансамблевой форме, а в индивидуальных занятиях отрабатываются трудные, 

моменты в звукоизвлечении, постановка дыхания и ощущения опоры, изучает-

ся новый вокальный материал. 

Внедрение в образовательный процесс современных мультимедийных тех-

нологий и использование возможностей сети Интернет способствует повыше-

нию эффективности обучения, так как теоретический материал дополняется ви-

зуальным рядом. 

Концертно-исполнительская деятельность – важная часть творческой рабо-

ты студии. Это логическое завершение учебно-воспитательного процесса. 

Участие в концертах выявляет все возможности вокального ансамбля, его 

художественные достижения, сплоченность детского коллектива. 

Вокальное пение не только развивает художественно-музыкальный вкус, 

но и способствует формированию эстетического отношения к окружающей 

действительности. Приоритетными направлениями в организации воспитатель-

ной работы в студии являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание – направлено на формирование 

у детей представлений о культурно-историческом наследии России и своей ма-

лой родины, уважительного отношения к национальным героям; 

- духовно-нравственное воспитание – направлено на формирование ос-

новных этических понятий и ценностных представлений о морали. 
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Помимо учебных занятий педагог, совместно с преподавателями оркестра 

народных инструментов, организует для учащихся студии лекции-концерты 

(«История народных инструментов», «Песни нашего края» и др.), которые 

направлены на расширение кругозора, формирование чувства патриотизма, 

гражданского сознания, любви к своему краю. 

Совместное участие в различных массовых мероприятиях с танцевальны-

ми ансамблями позволяет учащимся студии увидеть и узнать особенности рус-

ских народных танцев, в которых заложены элементы русского быта и обрядов, 

своеобразие и богатство русского национального костюма. Многим движениям 

народного танца насчитываются века и тысячелетия. 

Исполнение детьми русских народных песен вносит свой особенный вклад 

в формирование любви к музыкально-творческому богатству России. Дети при-

обретают в коллективе навыки русского вокально-хорового искусства, сохраняя 

тем самым, богатые национально-певческие традиции. 

Вокальная студия является частью художественно-гуманитарного образо-

вательного пространства и неотъемлемой частью системы непрерывного обра-

зования детей, которая призванная обеспечить ребенку разнообразные возмож-

ности удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Студия может сыграть важную роль в профессиональном самоопределении 

учащегося – стать основой для выбора будущей профессии. 
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