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Захарова Антонина Анатольевна,
методист МАУДО "Дворец творчества детей и уча-

щейся молодёжи" г. Сыктывкара

В 1991 году во Дворце пионеров и школь-
ников в столице Коми АССР образовался но-
вый творческий союз педагогов, детей и их
родителей - вокально-хореографическая сту-
дия "Щебетунья". Изначально студия называ-
лась иначе - студия эстетического воспитания
"Ошкамошка" ("Радуга") - и была эксперимен-
тальной. В ее составе было всего две группы
по 15 детей в возрасте пяти - шести лет.
Учебно-воспитательная работа в 1991-1992

учебном году проводилась по 7 предметам:
этика, литературный час, музыкальный час,
хореография, ритмика, изобразительное искус-
ство, коми язык. Педагоги, работавшие в сту-
дии, проводили беседы с родителями и деть-
ми, знакомились с опытом работы подобных
студий в клубных учреждениях города, прово-
дили анкетирование с привлечением воспита-
телей детсадов и педагогов начальной школы.
В это время в отделе художественного вос-

питания Дворца творчества уже работала
подготовительная группа ансамбля песни и
танца "Дружба", где занимались дети млад-
шего возраста. Поэтому было решено объе-
динить всех малышей в один большой твор-
ческий коллектив.

Вся учебно-воспитательная работа в сту-
дии была направлена на создание детского
творческого танцевально-хорового коллекти-
ва с едиными для всех групп расписанием,
программной концертной деятельностью и пла-
ном массовой работы.
Основными предметами в студии было хо-

ровое пение и хореография. Как дополнитель-
ные велись такие предметы, как сольфеджио,
сценическое движение и сценическая речь, ин-
дивидуальное фортепиано.
Руководителем студии была Ольга Констан-

тиновна Латышева. С ней работали: хормейстер
Тамара Борисовна Кошель, хореограф Светлана
Викторовна Рискова, педагог по сольфеджио
Людмила Владимировна Лубенская, аккомпани-
атор Владимир Вокуев, концертмейстер и педа-
гог по фортепиано Нина Николаевна Лавровская.
Была разработана своя, понятная детям,

"цветная" система оценки жетонами различ-
ного цвета: голубой жетон означал "здорово",
зеленый жетон - "хорошо", желтый - "так себе",
красный - "ух, не получилось".
Работа детей была наглядно представле-

на на специальном стенде, где отслеживались
и успехи, и неудачи студийцев.
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Проводились открытые занятия с пригла-
шением родителей, академические и малень-
кие отчетные концерты, а также большие по-
лугодовые программные отчеты, которые
выносились на суд художественного совета
Дворца.
В 1993 году танцевально-хоровая студия с

легкой руки Ольги Константиновны стала на-
зываться "Щебетунья". В ней занималось уже
50 человек.
Начиная с азов, педагоги пробуждали в

детях интерес к музыке, давали разносторон-

ние знания в этой области. Для расширения
кругозора ребята вместе с педагогами посе-
тили цикл лекций концертов "Детской филар-
монии". В рамках "Недели музыки" посещали
спектакли Коми Республиканского театра опе-
ры и балета, концерты Коми республиканской
филармонии.
В 1993-1994 учебном году хоровой состав

студии начал свою концертную деятельность,
принимая участие не только в концертах Двор-
ца, но и города. В течение года были проведе-
ны открытые занятия для родителей и препо-
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давателей, даны академические концерты на
фортепиано.  С большим успехом прошел
праздничный "Новогодний огонек" с чаепити-
ем, конкурсами и призами.
Работой студии заинтересовались на теле-

видении и радио. В 1994 году они пригласили
на съемки клипа "Дом, в котором много му-
зыки и тепла", где студийцы исполнили 2 про-
изведения. На радио записали две двадцати-
минутные программы, которые дважды  вы-
ходили в эфир. Закончился творческий сезон
большим заключительным Отчетным концер-
том с участием  студийцев всех возрастных
групп. Ребята выступали со своими лучшими
хоровыми произведениями и танцами, в завер-
шение концерта   всем детям были вручены
памятные сувениры.
С 1996 года студия "Щебетунья" продол-

жила свою творческую деятельность при ан-
самбле песни и танца "Дружба" художествен-
ного отдела Дворца досуга детей и молоде-

жи. Возможности студии расширились: было
восстановлено четвертое отделение "Театраль-
ные игры". Дети, успешно занимающиеся в те-
атральной группе, имели возможность в перс-
пективе перейти в объединения Дворца - ку-
кольный театр "Буратино", а затем в коллек-
тив театра "Дебют". Тогда же было предло-
жено установить 5-летнее обучение на отде-
лении "Индивидуальное обучение на фортепи-
ано". Таким образом, студия "Щебетунья" ста-
ла начальным  звеном и первичным этапом
занятий в художественно-эстетической на-
правленности. Это с одной стороны, способ-
ствовало сплочению ребят-студийцев, с дру-
гой - осознанно производить плавный переход
воспитанников студии в коллективы отдела ху-
дожественного воспитания.
За годы своей деятельности студия стала

большим и дружным коллективом, в котором
дети получают навыки хорового пения, куль-
туры речи, ритмики, хореографии.




