
 

Программа открытой студии «Консонанс» 

 

Пояснительная записка 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для обучающихся, первой возможностью 

выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку 

не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую 

психику и способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают 

специфические знания и умения в этой области искусства 

Важной формой самовыражения обучающихся является коллективное пение, т.е. личные 

качества формируются именно там. Исполнение песен на иностранном языке-это развитие 

творческого потенциала обучающихся, мотивация к изучению иностранных языков, знакомство 

и изучение традиций и жанров музыки страны изучаемого языка. 

Комплексной формой повышения интереса к изучению иностранных языков и развития 

творческого потенциала обучающихся стало создание в нашей гимназии открытой студии 

«Консонанс». 

Особенность студии заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих 

в обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт, 

проявить себя в интересном деле. 

Цель программы: способствовать формированию максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития ребенка. 

Задачи программы:  
1) воспитание у детей уважения к стране  и традициям изучаемого языка 

2) организация и проведение досуга, связанного с выбором ,переводом иностранных песен и 

презентации их на сцене 

3) формирование  у детей позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности  

4)развитие творческого потенциала обучающихся 

Целевые группы программы:  
Основным звеном программы является коллектив обучающихся и руководителя студии, 

а также педагогов, выполняющий конкретные практические задания, добровольно 

участвующих в организации и проведении конкурса исполнения песни на иностранном языке, 

творчески подходящий к реализации целей и задач программы «Консонанс» 

 Ожидаемые результаты работы. 
1. Создание условий для творческой реализации обучающихся 

2. Повышение мотивации к изучению иностранных языков 

3. Создание возможностей для изучения языка в неформальной обстановке 

Содержание мероприятий 
Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности открытой 

студии «Консонанс» являются: 

 удовлетворение потребностей в общении детей и учителей; 

 расширение кругозора детей; 

 предоставление возможностей для самореализации в творческом процессе; 

 воспитание чувства ответственности за детей класса (групповое выступление); 

 создание комфортных условий,  

 создание условий для неформального общения; 

 доступность, регулярность; 

 разнообразие видов коммуникации  

Мониторинг реализации программы открытой студии «Консонанс» 

Мониторинг эффективности данной программы осуществляется на определенных этапах 

её реализации через анкетирование участников. Путём открытого обсуждения совместной 

деятельности организаторов и участников конкурса осуществляется поиск оптимальных форм и 

методов подготовки и проведения конкурса исполнения песни на иностранном языке. 


