
Описание к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная студия» 
художественной направленности

Актуальность программы Вокальное искусство всегда было, есть и будет неотъемлемой
частью  культуры  человека.  Занятия  вокалом  прививают  обучающимся  навыки
коллективного  музицирования,  расширяют  их  кругозор,  позволяют  ознакомиться  с
лучшими образцами песенного творчества  современных композиторов.  Такие знания и
навыки  обогащают  эмоциональную  сферу  каждого  учащегося,  развивают  образное
мышление  и  фантазию,  способствуют  гармоничному  развитию  личности.  Совместная
творческая  деятельность  –  это  прекрасная  возможность  самореализации,  возможность
накопления положительного духовного потенциала, а вовлечение в единый проект детей
разного возраста позволит найти для каждого участника интересную и посильную роль
или задачу. 
Важным моментом является то, что правильное обучение пению с детства есть наиболее
массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата. 
Творческая  студия  -  это  детский  музыкальный  коллектив  эстрадного  направления,
относящийся к системе дополнительного образования, в котором задачи художественно-
эстетического воспитания детей и подростков решаются средствами синтеза различных
видов искусства: музыки, хореографии, театра. 
В культуру вокального пения входит целый спектр важных для становления личности
ребёнка  моментов:  приобщение  к  миру  прекрасного,  формирование  навыков  работы в
коллективе,  терпимости,  доброжелательности,  умения  взаимодействовать  и  добиваться
поставленной цели. 
Занятия  актёрским  мастерством  и  хореографией  способствуют  развитию  естественных
психомоторных движений детей, обретению свободы и выразительности телодвижения,
ощущению гармонии своего тела с окружающим миром. 
Большое  значение  для  коллектива  имеют  концертные  выступления,  являющиеся
неотъемлемой чертой  исполнительской деятельности.  Они активизируют,  стимулируют
детей на работу в коллективе, позволяют всё более полно проявлять полученные знания,
умения  и  навыки,  способствуют  творческому  росту  обучающихся,  формированию
личностных качеств. 

Отличительной  особенностью  являются,  в  первую  очередь,  театрализованные
концертные программы - песенно-эстрадные номера, объединенные общей тематикой и
сквозным  сценическим  действием.  Юные  певцы,  между  исполнением  произведений,
выступают в роли конферансье, разыгрывают небольшие сценки, в соответствии с общим
сценарием программы. 
Так же этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, благоприятствующих
массовому  охвату  детей.  Эти  особенности  состоят  в  коллективной  природе  занятий.
Важным  моментом  является  то,  что  данный  коллектив  может  посещать  практически
каждый ребёнок.


