
ВОКАЛ 



Студия вокала 
«Звонкие голоса» 

Музыка в жизни человека играет огромную роль.  Приобщение к музыкальному искусству актуально 

уже с детских лет. Вокальное исполнение-процесс эмоциональный, он расширяет кругозор учащихся, 

формирует положительное отношение детей к музыкальному искусству, стимулирует развитие 

интереса к музыке и к музыкальным занятиям. Пение развивает общеучебные навыки и умения, 

необходимые для успешного обучения: память, речь, слух, эмоциональный отклик на различные 

явления жизни. Учащиеся активно выступают на концертах, участвуют в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

Руководитель: 

 Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 

«Художественный руководитель народного хора. Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7 -18 лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Карамель» 
Цель образовательной программы «Ансамбль «Карамель» заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к  классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей; дети приобретают опыт совместной 

творческой работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях, городских 

мероприятиях, районных конкурсах, краевых  и всероссийских фестивалях и др. Занятиям в 

вокальном ансамбле отводится большая воспитательная роль, где воспитываются такие важные 

черты личности как воля, организованность, выдержка, чувство коллективизма. 

Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, Иркутское музыкально – педагогическое училище. «Учитель музыки и пения 

общеоразовательной школы и музыкальный воспитатель. детского учреждения», Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры. «Художественный руководитель народного хора. 

Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7 -1 4 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Веселая капель" 
(вокал  для дошкольников) 

   В работе с детьми стал всѐ очевиднее проявляться огромный воспитательный и 

образовательный потенциал русской культурной традиции. С помощью музыкального фольклора 

обучающиеся приобщаются к истории и культуре своего народа, развиваются  музыкально-

творческие способности детей. Через фольклор ребенок получает эстетическое, нравственное и 

патриотическое воспитание. Народные песни, игра на музыкальных инструментах, сказки, игры, 

пословицы составляют питательную почву для нравственно-эстетического развития детей.  



Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 

«Художественный руководитель народного хора. Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: от 4 до 7  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Веселая капель" 
(вокал  для школьников) 

   Программа предполагает развитие и реализация музыкально-творческих способностей 

ребенка на основе музыкально - поэтического русского народного творчества. Дети знакомятся с 

историей и бытом русского народа на основе народного календаря, с разными жанрами и видами 

музыкально-поэтического фольклора, обучаются навыкам певческой и исполнительской традиции 

русского народа (певческое дыхание, дикционные навыки, выразительность фраз, нюансы), 

танцевальным навыкам, элементам актѐрского мастерства, музицированию на простейших (в том 

числе ударных, шумовых) детских музыкальных инструментах; Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, Иркутское музыкально – педагогическое училище. «Учитель музыки и пения 

общеоразовательной школы и музыкальный воспитатель. детского учреждения», Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры. «Художественный руководитель народного хора. 

Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7  - 18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 
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