«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!
Если ваша душа поёт, пойте!»
Наталия Княжинская

Человек наделен от природы особым даром - голосом. Именно голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат –
необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство
красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек
начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового
аппарата.
С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном
общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно
реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие
навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует
развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для
творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение.
Пение является весьма действенным методом эстетического
воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети
осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный
вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый
короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости,
обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через
игру, фантазирование.
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями
и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться
голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана
трехгодичная программа дополнительного образования «Пробуждение
души», по которой занимается вокальный ансамбль «Юность»»,
направленная на духовное развитие обучающихся.
Занятия для детей 7-16 лет проводятся на бюджетной основе 2-3 раза в
неделю: в утреннее и дневное время.
Программа
обеспечивает
формирование
умений
певческой
деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков:
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции;
координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования
дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и
самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Ансамбль является неоднократным победителем районных и
краевых конкурсов: «Созвездие талантов», «Солдатский конверт», «Нам
этот мир завещано беречь», «Звучи Ставрополье» и «До-ми-соль-ка»,
районного конкурса патриотической песни «На солнечной поляночке» и
т.д. Вокальный ансамбль «Юность» постоянный участник: районного
фестиваля национального творчества «Возьмёмся за руки, друзья!»,
награжден грамотами за высокий профессионализм и бережное
отношение к традициям национальной культуры; районного фестиваля
для детей с ограниченными возможностями «Солнышко в ладошках», а
также других районных и городских мероприятий. Наши обучающиеся
нередко занимают призовые места на Международных, Всероссийских
конкурсах, фестивалях.
На платной основе в вечернее время для детей 4-7 лет работает группа
«Соловушки».
Для детей всех возрастов занятия в вокальном ансамбле «Юность» - это
источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих
силах и гармонизации личности.
Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью,
которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

