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Пояснительная записка 

    Студия «Мелодия»  создана в 1993 году по желанию учащихся 

гимназии и их родителей заниматься вокалом (развитием голоса). В состав 

коллектива входят с 1-11 классы. В коллективе 2 раза в год проводится 

дополнительный набор. При наборе учитываются певческие способности, 

музыкальность. При организации коллектива в первую очередь создалась 

вокальная группа, с которой были отработаны концертные номера.  

В коллективе ведется образовательно-культурно-воспитательная 

работа, способствующая развитию певческих и сценических данных. 

Учащиеся активно посещают концерты школ города и района, а также  и 

концерты ведущих академических, народных и эстрадных  исполнителей 

страны.  

В структуру занятий входят обязательные вокальные тренинги, 

упражнения, развивающие музыкально-гармонические возможности 

юного вокалиста, что имеет немаловажное значение при постановке 

голоса.  

Занятия вокальной студии «Мелодия» проходят на примерах 

классических произведений. Это помогает детям усвоить науку глубокого 

звукообразования, методику плавного звуковедения. 

Ведется индивидуальная работа над новыми произведениями, 

проводится обучение вокалистов на исполнение вокальных номеров под 

фонограмму «минус». 

В репертуаре студии песни радио и кино, эстрадные песни, 

романсы русских и зарубежных композиторов, классика, а также 

фольклор. Широко используются приѐмы сольного, хорового пения, 

ансамбли. 

Для лучшего обучения и восприятия вокального мастерства 

используется личный пример руководителя студии. (Исполняются 

старинные романсы, классика, народные песни, а также произведения 
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русских, советских и зарубежных композиторов.) Для студийцев 

проводятся мастер-классы с профессиональными вокалистами. 

Учащиеся студии принимают ежегодное участие в конкурсах 

вокального мастерства на муниципальном и региональном уровнях, 

являются победителями и призѐрами, дают благотворительные концерты   

в школах, детских садах, для ветеранов города и района, а также 

выступают перед детьми-сиротами, посещают другие творческие 

коллективы с целью обмена опытом. 

Цель: 

Способствовать развитию вокального данных учащихся гимназии, 

пропагандировать песенное культурное наследие нашего народа, 

Костромского края и Нерехтского района. 

Задачи:  

1.  Изучать сценическое мастерство вокалиста – актѐра, а также элементарную 

анатомию певческого аппарата, механизм певческого дыхания, 

артикуляционный аппарат, дикция 

2. Пройти курс постановки голоса: звукообразование, резонаторы, плавное 

звуковедение, техника голоса. 

3. Развивать возможности голосового аппарата посредством тренингов и 

упражнений. 

4. Формировать музыкальную память и гармонический слух. 

5. Воспитывать   художественный вкус в области вокальной культуры. 

6. Прививать навыки элементарной культуры использования голосового 

аппарата (охрана певческого голоса). 

7. Формировать интерес к концертной деятельности 

 

Организация занятий: занятия проходят 3 раза в неделю по 1 часу.  

Программа рассчитана на 102 часа в год.  
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Репертуар студии «Мелодия» 

(2020-2021 учебный год) 

1. Классика: Шуберт «Аве 

Мария»,  «Серенада» 

2. Патриотические:  

«Песня о солдате», музыка 

В. Мигули, стихи М. 

Агашиной  

«Березовый сок» музыка В. 

Басмера, стихи М. 

Матусовелого 

«Песня о Родине» Муз 

А.Варламова 

«Я люблю тебя, Россия» 

Муз Тухманова 

«Даль великая» Сл.В. 

Соловьѐва-Седого, муз. 

М.Матусовского 

«Солдаты России» на слова 

и музыку воина-афганца 

В.Рубцова 

«Старый марш» 

сл.М.Владимов, Муз. Л 

Лядовой 

«Город, которого нет» - И. 

Корнелюк 

«Русский парень» 

«Берега России» 

«Родная земля» 

 

3. Романсы:  

«Дорогой длинною» - Б. 

Фомин  

          «Только раз»- Б. Фомин  

«Две гитары» – цыганский 

«Нет, не любил он» - 

Гуэрчиа 

«Ночь светла» - Шишкин 

«Осень» - неизвестный 

автор 

«Утро туманное» - Абаза 

4. Эстрада:  

«Музыка свиданий» - 

Газарян  

«Вернись» - Газарян  

«Погода в доме»  

«Ноты- бусинки» 

«Детская пластинка» 

«Маленькая королева» 

«Планета детства» 

«Аленушки» 

«Ветер перемен» 

 

5. Ретро: 

 «Дружба»  

     «Московские окна» 

         «Призрачно все…» 

«Улыбка» 

 

6. Фольклор: 

«Где ты, Ванечка бывал? 

 «Школьные частушки» 

 «Калинка» 

 «Не одна во поле дорожка»   

 «Русская сторонушка» 

 

7. Песни бардов: 

«Милая моя»,  

«Изгиб гитары жѐлтой»,  

«Под музыку Вивальди»,  

«Ты у меня одна», 

 «Вечер бродит»,  

«Кораблик детства»,  

«Все расстояния»,  

«Песня о друге» 
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Тематический план 

 

     

Раздел  

Наименование Кол-во 

часов за 

курс 

обучения 

Раздел I 
  

Тема 1 Звуковоспроизводящий   аппарат,  певческая 

установка, охрана голоса и слуха 
17  

Тема 2 Артикуляция и дикция, дыхание 17  

Раздел 

II 
  

  

  

  

  

  

  

Методика работы с  ансамблем (хором) 20 

Тема 1.Упражнения, тренинги, распевание 2 

Тема2.Обучение приѐмам академического пения 3 

Тема 3.Работа над содержанием песни 3 

Тема 4. Методы разучивания песни (с сопровождением и 

акапельно) 

3 

Тема 5. Работа над песнями с элементами сольного пения 3 

Тема 6. Работа с солистами 3 

Тема 7. Работа с фонограммой «минус» 3 

Раздел 

III 
  

  

 

  

  

Методика воспитания, обучения и развития детей на 

примерах классической музыки 

20 

Тема 1. Нравственно-эстетическое воспитание детей 

средствами традиционного  классического  русского 

романса. 

8 

Тема 2. Развитие голосов детей  на классической основе. 

Проведение занятий с использованием ИКТ 

Тема презентации: «Золотые голоса России» 

8 

Тема 3. Комплексное освоение детьми романсового 

материала. Проведение занятий с использованием ИКТ.  

Тема презентации: «М.И. Глинка – русский соловей» 

2 

Тема 4. Проведение вечеров романса с использованием 

видео материалов, мастер –классов с  

профессиональными вокалистами 

2 

Раздел 

IV 
  

  

 Эстрадная песня: сценическое мастерство. 24 

Тема 1. Традиционные основы современной песни.  10 

Тема 2. Органичное единство видов деятельности, 

разнообразных средств выразительности и 

художественного оформления песни. 

 10 

Тема 3. Проведение праздника эстрадной песни  

«Хрустальный голос» 

4 
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Раздел 

V 

  

  

Народная песня: традиции, разновидности 24 

Тема 1.Анализ народно-песенного материала   4 

Тема 2. Особенности  исполнения народных песен   16 

Тема 3. Праздник русской песни «Ярмарка»  4 

Раздел 

VI 
 
 

Бардовская  песня 14 

Тема 1. История возникновения песни, знакомство с 

авторами и исполнителями этих песен. Использование 

на занятии ИКТ 

Презентация на тему: «Посидим с товарищами у 

костра» 

 

10 

Тема 2. Творческий вечер, посвящѐнный бардам 4 

  102 часа 

 

 Предполагаемый результат 

 

К концу срока обучения дети должны уметь: 

 

 Извлекать звук на головном резонаторе 

 Пользоваться диафрагмальным дыханием 

 Исполнять вокальные партии с аккомпанементом и без него 

 Владеть микрофоном и петь под фонограмму 

 Продуктивно использовать сценическое пространство 
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