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Введение
Если человек не знает,
что ему делать в часы досуга,
то тогда у него портится голова,
сердце и нравственность.
К.Д. Ушинский

Развитие любого общества всегда тесно связано с состоянием его
культурно-досуговой деятельности, которая обладает большой силой
смыслового

и

эмоционального

воздействия

на

личность.

Разные

исторические эпохи привносили свои формы построения в досуговую
деятельность общества. Большое разнообразие ее форм, средств и методов

позволяет довести до людей идеи духовного богатства общества. На
современном этапе мы имеем обобщенный, накопленный ранее опыт
досуговой деятельности и можем анализировать его состояние в целом.
Дети

и

подростки

составляют

особую,

наиболее

уязвимую

и

восприимчивую к социальным инновациям, группу. Различные по своей
направленности инновации способны оказывать как положительное, так и
отрицательное

влияние

социально-значимый
поддержкой

для

на

досуг

становление
является

формирующихся

личности.

Организованный,

педагогической
личностей,

и

создает

социальной
намеренную,

созидательную по отношению к находящемуся вокруг миру позицию.
Грамотно организованный досуг считается средством удовлетворения
детских потребностей в развитии, образовании и отдыхе. Важнейшая задача
современного общества – это культурная организация досуга детей и
подростков. Дети должны учиться проводить свое свободное время
организованно

и

содержательно.

Сегодняшняя

действительность

красноречиво свидетельствует о том, что дети склонны большую часть
своего свободного времени проводить в компьютерных сетях и играх. Но
становление личности ребенка происходит, лишь приобщаясь к духовным
ценностям,

которые

включенность

в

обеспечивают

социум.

его

целостность,

Коллективное

гармонию

времяпровождение

и

детей

способствует укреплению чувства товарищества, развивает творческую
активность, организует его, придает уверенность в своих действиях и в своей
компетентности.

Культурно

организованный

досуг

воздействует

на

нравственный облик ребенка, вырабатывает у него жизненную позицию и
мировоззрение, а также обучает нормам поведения в сообществе.
Таким образом, можно утверждать, что досуг - необходимая часть жизни
любого человека, а особенно ребёнка, который находится в активном
процессе развития.

Цель исследования – определить наиболее эффективные методы
организации культурно–досуговой деятельности, в частности детского
вокального ансамбля, в условиях сельского Дома детского творчества.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- проанализировать сущность культурно-досуговой деятельности;
- определить специфику досуга детей и подростков в условиях сельского
Дома детского творчества;
- рассмотреть процесс организации занятий в детском вокальном ансамбле;
-

обобщить

педагогический

опыт

культурно-досуговой

деятельности

детского вокального ансамбля «Радужные нотки» Дома детского творчества
села Золотое Красноармейского района Саратовской области.
Методы исследования. В ходе исследования для решения поставленных
задач использовался комплекс теоретических (изучение педагогической,
методической литературы по проблеме исследования; сбор информации) и
эмпирических (педагогические наблюдения; беседы с учащимися; анализ
работы с коллективом; изучение программ) методов.
База исследования: детский вокальный ансамбль «Радужные нотки»
Дома

детского

творчества

села

Золотое

Красноармейского

района

Саратовской области.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
приложений.
Во введении определены цель, объект и предмет исследования,
обозначены задачи и методы исследования поставленной проблемы.
В первой главе рассмотрены теоретические аспекты основ культурнодосуговой деятельности в учреждениях дополнительного образования, и, в
частности, специфика досуга детей и подростков в условиях сельского Дома
детского творчества.
Во

второй

главе

предлагается

методико-практическое

решение

организации детского вокального ансамбля и раскрывается его значение в

организации культурно-досуговой деятельности детей и подростков в
условиях сельского Дома детского творчества.
Результаты исследования сведены в заключении.
Список литературы содержит труды в области культурно-досуговой
деятельности, педагогики, музыкальной педагогики и методики.
Завершают дипломную работу приложения, в которых представлены
вокально-хоровые упражнения для развития детского голоса, разработки
сценариев досуговых программ и т.д.
По результатам исследования опубликована научная статья «Роль
детского вокального ансамбля в формировании основ культуры ребенка
средствами культурно-досуговой деятельности в условиях Дома детского
творчества» в сборнике «Современные технологии обучения и воспитания в
художественном образовании». - Вып. 12. - Саратов: «Издательский Центр
«Наука», 2016. – 196с., с.173-176.
Заключение
В своей работе мы рассмотрели процесс организации культурнодосуговой деятельности детей и подростков в условиях сельского Дома
детского творчества, которая направлена на воспитание гармоничной,
высоконравственной

и

разносторонне

развитой

личности.

Мы

проанализировали сущность культурно-досуговой деятельности, которую,
как и любую деятельность, можно рассмотреть и охарактеризовать с точки
зрения субъектно-объектных отношений. Одним из направлений культурнодосуговой деятельности является работа детского вокального ансамбля,
который является одновременно и объектом и субъектом в культурнодосуговом поле. Личность ребенка выступает объектом воспитания, именно
на нее ориентировано целенаправленное влияние педагога в коллективе, он
является частью и участником культурно-досуговой деятельности, а
индивидуальными субъектами в этом случае выступают педагоги и родители.
Одновременно с этим каждый участник детского вокального ансамбля

является и субъектом культурно-досуговой деятельности, так как выступает
активным источником воздействия на окружающих, принимая участие в
общественно полезных творческих мероприятиях. Рассматривая сущность
культурно-досуговой деятельности: ее воспитательные и просветительные,
творческие,
отметили

коммуникативные
важность

во

и

профориентационные

взаимодействии

детского

функции,

досуга

и

мы

досуга

окружающего их социума. Мы показали социальную значимость культурнодосуговой деятельности для разных возрастных категорий людей нашего
общества и способность моделировать общественные процессы. Отметили,
что существует прямая зависимость между духовным богатством человека и
содержанием его досуга.
Во втором разделе мы рассмотрели специфику организации досуга детей
и подростков в условиях сельского Дома детского творчества и показали, что
культурно-досуговая

деятельность

строится

особым

образом

на

организованном и культурном общении. Оно содержит глубокий социальный
и

педагогический

смысл,

выполняет

культурно-образовательное,

развивающее назначение, а также позволяет раскрыть эстетический, духовнонравственный и физический потенциал личности ребенка. Поэтому так
важно организовать для ребенка такую досуговую среду, которая станет
естественной частью его жизни, потребностью и позволит более полно
реализовать себя и свои интересы. На примере деятельности Дома детского
творчества села Золотое Красноармейского района Саратовской области мы
показали, что учреждения дополнительного образования детей позволяют
организовать

содержательный

и

культурный

досуг,

способствуют

социальной адаптации детей, формируют и раскрывают эстетический,
духовно-нравственный и физический потенциал детей и подростков.
Организация досуговой деятельности в сельской местности имеет свои
особенности. Как правило, в крупных поселениях существует определенная
структура образовательных учреждений. Так, в селе Золотое, развита сеть
различных образовательных, просветительских и культурных учреждений,

например: школа, садик, Дом детского творчества, библиотека для детей и
взрослых, Дом культуры, которые тесно сотрудничают и взаимодействуют
друг с другом и являются культурно-просветительским центром нашего села,
удовлетворяющим потребности основной части населения. В процессе
взаимосогласованной

работы

этих

структур

детям

и

подросткам

предоставляется возможность проводить свое свободное время рационально.
Таким образом, деятельность творческих и клубных объединений в селе
направлена на развитие личности детей и подростков, их нравственное и
гражданское воспитание, формирование культуры здорового, плодотворного
и полноценного образа жизни, а также прививает любовь к традициям и
культуре своего народа.
Во второй главе мы рассмотрели роль детского вокального ансамбля в
организации культурно – досуговой деятельности детей и подростков. Мы
остановились на основных этапах организации занятий в творческом
объединении, включающих в себя:
•

набор и комплектование участников коллектива, прослушивание при

поступлении;
•

организацию репетиционной деятельности и ее этапы (от теории к

практике);
•

работу

над

вокально–хоровыми

навыками,

которая

является

основополагающей и формирует качественный певческий звук, как правило,
вырабатывается специально подобранной системой упражнений, благодаря
которой достигается ровность голоса, ровность гласных, развитие диапазона;
• вырабатывание единой, академической манеры исполнения, привитие
вокально-технических

умений

и

навыков

(певческое

дыхание,

звукообразование, унисон, дикция, артикуляция, многоголосие, создание
музыкального образа), достижение качественного и красивого вокального
звучания в исполняемых произведениях;
•

выбор и создание репертуара (как основополагающего фактора для

творческого коллектива), учитывая возрастные особенности вокальной

группы: исполняемые произведения должны быть доступны в вокальном и
техническом отношении и способствовать развитию голоса ребенка;
содержание репертуара должно увлечь, заинтересовать и побуждать к
творчеству участников вокального коллектива;
Методика репетиционной работы – это цельный многогранный
педагогический процесс, в котором сочетаются учебные задачи, а также
эстетическое и идейное воспитание участников вокального коллектива. Свою
работу мы строим, опираясь на фундаментальный опыт русских великих
педагогов-музыкантов, которые указывают на особую роль пения в системе
музыкально-эстетического и духовного воспитания детей.
Культурно–досуговая деятельность детского вокального ансамбля
«Радужные нотки» в условиях сельского Дома детского творчества села
Золотое – это сфера свободного поведения ребенка, это деятельность
музыкального просветительства. В процессе досуговой деятельности ребенок
формирует

уважительное

отношение

к

культуре

своего

народа,

к

окружающим, к себе, и даже личные недостатки ему можно преодолеть
посредством

досуговой

активности.

Происходит

укрепление

чувства

товарищества, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной
позиции, научение нормам поведения в обществе.
Организация культурного досуга детей и подростков в условиях
сельской местности является базисом музыкального просветительства и его
деятельностным аспектом, который предоставляет

возможность выбора

досуговых занятий и в тоже время целенаправленность самого процесса
досуга охватывает искусство, художественное творчество, развлечения и
общение.
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