
  



АННОТАЦИЯ 

Программа «Росинки творчества» художественной направленности. Программа 

продвинутого уровня сложности разработана для одаренных обучающихся Образцового 

ансамбля русской песни «Млада» в возрасте от 5 до 17 лет. 

Актуальность. Работа по авторской дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Народный вокал» в образцовом ансамбле русской песни 

«Млада» подсказала о необходимости создания программы по работе с одаренными 

детьми в индивидуально-групповой форме обучения. 

Главная особенность заключается в том, что с самых первых занятий ведется 

целенаправленная работа по формированию интереса к русской культуре, народным 

традициям, и, конечно, к богатейшему музыкальному и песенному наследию. 

А через песню, ее понимание и от любви к своей Родине начинает петь Душа! 

В процессе обучения ансамблевому пению по программе «Народный вокал» 

выявляются дети, которые способны на восприятие более сложного материала и 

проявляющие большой интерес к миру искусства, к музыкальному народному творчеству 

и обладающие огромным желанием петь и учиться вокальному искусству. 

Такие дети способны на углубленный уровень освоения знаний, они с большим 

интересом и желанием готовы заниматься дополнительно для достижения своих целей. 

Ими двигает потребность к познанию и желание научиться, уметь лучше, творить и 

раскрываться в новых ярких проявлениях в музыке. 

Цель программы - развитие и совершенствование музыкальных и вокальных 

данных одаренных детей через познание народной песенной культуры. 

Задачи программы: 

- Формировать систему вокальных умений и навыков в народной манере 

исполнения; 

- Развивать образное мышление и воображение для яркого восприятия музыки; 

- Развивать интерес и способность к музыкальной деятельности,  

к профессиональному самовыражению; 

- Развивать исполнительскую и слушательскую культуру. 

Режим занятий и особенности набора 
Занятия в средней возрастной группе (индивидуально-групповая форма работы) 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Общее количество часов в год – 128 ч.  

Занятия в старшей возрастной группе (индивидуально-групповая форма работы) 

проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Общее количество часов в год – 200 ч. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Перемена между занятиями 

10 минут во всех случаях. 

Отбор детей на обучение по программе работы с одаренными детьми 

«Росинки творчества» производится в процессе обучения ансамблевому пению. Эта 

работа реализуется в коллективе – в образцовом ансамбле русской песни «Млада» по 

ДООП «Народный вокал». 

Для обучения приглашаются дети, которые проявляют большой интерес к пению, у 

которых велико желание заниматься дополнительно, и работать над постановкой своего 

голоса, у которых при проведении диагностических мероприятий проявляется 

артистичность и большой эмоциональный отклик на музыку  

При успешном освоении программы заметны очень хорошие результаты: 

раскрываются яркие вокальные данные – тембр, сила и красота голоса. 


