Вокальная студия «До-Ми-Соль»
досуга «Эстетика» с 2008 года.

существует в Центре воспитания и

Руководитель
студии:
Естифеева
Нина
Викторовна,
имеющая
педагогический стаж 40 лет, из которых 20 лет отданы работе в детской
музыкальной школе, 13 лет работе в средней школе, а в МАУ ДО ЦВД
«Эстетика» я работаю восьмой год.
Целью работы студии - создать такую обстановку, в которой возможно
максимальное развитие творческого потенциала ребенка.
Больше пяти лет своей педагогической работы я посвятила созданию
дружного коллектива единомышленников, состоящих из родителей и
учащихся студии «До-Ми-Соль». Нам удалось достичь в коллективе
отношений понимания и взаимопомощи между детьми и родителями.
С участием родителей и детей мы поставили два мюзикла: «Невезучий
человек» и «Огниво», а также на «Семейных музыкальных гостиных»
представили темы: «Мое детство», «Дорогой памяти», «Наполним музыкой
сердца» и, конечно же, «Праздники нежности». Дети очень хотели, чтобы
родители участвовали, и всегда горячо просили их, если мамы или папы
отказывались от ролей. Свои незаурядные актерские и вокальные таланты
проявили Алексей Николаевич Посников, исполнивший роль Оле-Лукойе в
мюзикле «Огниво» и Анна Александровна Шепта, выступившая на областной
конференции и «Семейном балу», проходившем в Пушкинской библиотеке, со
своим сыном Ильей, а также с «нашей звездочкой» Еленой Вахониной и ее
бабушкой Болотиной Татьяной Ивановной.
В СТУДИИ РАБОТАЕМ НА РАЗВИТИЕМ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ , я в
течение всей своей педагогической деятельности занимаюсь с детьми
импровизацией и простейшим сочинительством.
В результате этой работы появился сборник детских импровизаций и
сочинений. Мой ученик Дмитрий Йозефи сейчас практикует не только как
врач, но и как талантливый композитор.
Постоянно принимаем участие в городском конкурсе «Радуга талантов».
Руководитель студии «До ми соль» сочинила гимн к этому конкурсу в
2012году.
В 2013 г. в номинации «Вокал» Гран-при получила Вахонина Елена.
Принимала участие и в областном смотре, на котором была удостоена
дипломом 2 степени. В 2015 года Елена Вахонина удостоена стипендии мэра
города Новочеркасска.
Мои пять учениц стали профессиональными педагогами-музыкантами, одна
из которых является директором Зверевской музыкальной школы, другие
работают в Доме Творчества и Детской Школе Искусств поселка Донского.
Участие в работе вокальной студии «До-Ми-Соль» способствует развитию
коммуникативных качеств, вокально-интонационных навыков, артистизма,
сценического опыта, вхождению в образ песни, роли; воспитания у детей
чувства уважения к своей семье и семейным традициям, развитию и
обогащению речи детей, повышению их эрудиции и интеллекта, сплочению
коллектива учащихся и родителей студии. Психологическое сопровождение
способствует подготовке к взрослой жизни.

Работа вокальной студии занимает важнейшее место в системе
дополнительного образования. Пение развивает художественный вкус
учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Вокал служит
одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности учащихся,
помогает формированию интонационных возможностей, необходимых для
овладения исполнительским навыкам. Во время обучения, учащиеся
знакомятся не только с лучшими образцами музыкального творчества, но и с
лучшими образцами современной музыкальной культуры, духовной музыки.
Учатся исполнять и анализировать музыку.
Цель создание условий занятий по вокалу заключается в развитии
личностного творческого потенциала учащихся, постижение сущности
музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы вокального
музицирования.
Намеченным целям обусловлены задачи по вокалу:
развитие
способности
эстетического
сопереживания
действительности, миром человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий;
- осуществление художественного познания мира через собственную
созидательную деятельность;
- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса:
формирование красивого естественного звучания, расширение диапазона;
- развитие эмоциональной сферы, воспитание их музыкального,
эстетического вкуса, интереса и любви к музыке, желание исполнять ее;
- всестороннее развитие музыкального слуха: мелодического,
гармонического, ритмического, динамического, темпового.
- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса;
прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения
выразительного, грамотного, художественного исполнения;
формирование умений и способов деятельности для
самостоятельного общения с музыкой;
приобщение учащихся к современной музыке, формирование
основ современного музыкального мышления;
стремление к практическому использованию репертуара, знаний и
умений в деятельности классного коллектива, в быту, на досуге;
обучение детей пользоваться различными техническими
средствами.
Задача руководителя – привить учащимся любовь к пению,
сформировать необходимые навыки и выработать потребность в
систематическом музицирования, учитывая, что пение - наиболее доступный
вид деятельности. Пение по памяти способствует развитию музыкальной
памяти.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия
зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это
путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает
театрализованная деятельность, основанная на действии, совершаемом самим
ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает
художественное творчество с личными переживаниями.
Лагерь «Солнышко»

Слова и музыка Е. Вахониной
1. Лагерь наш «Солнышко»
Любим мы ходить в него.
Нас там ждут и зовут:
«Собирайтесь и бегом!»
Припев «Солнышко», «Солнышко»
Ярче нам свети,
«Солнышко», «Солнышко»
Доброту дари!
2. Здесь я встречу друзей,
На зарядку все скорей!
Будем строем шагать,
Бегать, прыгать, выступать!
Военное детство
Муз. Е. Вахониной слова Н.Естифеевой
1.В голубом небе птицы кружили,
Просыпалась природа вокруг.
Мы узнали, что Киев бомбили,
Началась война, милый мой друг.
Припев. А солдаты на фронт уходили,
Покидая родные дома.
В сердце лица любимых хранили,
Чтобы их не забыть никогда!
2. Босоногие дети играли,
Несмотря на разруху вокруг,
Вместе с мамами хлеб собирали
На заводах трудились, мой друг!
Припев.
3.Пусть промчались
Те страшные годы,
Но из памяти их не стереть.
Мы с тобою сегодня свободны,
Чтоб расти нам, смеяться и петь. Припев.

Война
Муз Арины Аннушкиной,
сл. Н.Естифеевой и А..Аннушкиной
1.Это страшное слово - война,
Добрым людям она не нужна.
Как хотели все жить
И со всеми дружить,
Но пришла эта злая война!
2. Смех ребячий умолк во дворах,
И осколки снарядов в дверях.
Самолет к нам летит,
Чтобы город бомбить,
Чтобы больше людей погубить.
3. Дети скажут:
«Хотим тишины,
Нам не надо, не надо войны!
Мы хотим все расти,
Мир и счастье спасти.
Помогите не знать нам войны!»

Мы поем
Музыка
и
Аннушкиной,

слова

Арины

1./ Мы поем/3р,
Чтобы не было скучно вдвоем,
Чтобы дружба крепче была,
Чтоб росла она и росла.
Припев.
Чтобы солнце светило всегда,
Обошла, чтобы дом наш беда,
Чтобы было побольше друзей,
Запевай с нами песню скорей.
2. Никогда ты меня не забудь,
И подругой мне лучшей ты будь.
Я хочу, чтобы дружба была,
Становилась все крепче, росла.
Припев
Будет солнце светить нам всегда,
Обойдет милый дом наш беда.
Будет рядом все больше друзей
Напевать эту песню смелей.

После концерта

Финальная сцена мюзикла « Огниво».

После «Семейного бала» в Пушкинской библиотеке 2013г

