
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа -  интернат №53»

Рассмотрена на заседании ШМО педагогов 
дополнительного образования 
Протокол от «/£_» (М , , 2/) 18г. № '
Руководитель Ш

(расшифро

Рабочая программа
«Веселые нотки»

Составитель:
Сорокин Сергей Алексеевич 

педагог дополнительного 
образования

Новоуральск

2018



СОДЕРЖ АНИЕ

1. Пояснительная записка 5
2. Учебно-тематический план программы 19
3. Содержание программы 27
4. Обеспечение программы 35

4.1. Методическое обеспечениепрограммы 35
4.2. Материально-техническое обеспечениепрограммы 39

5. Список литературы 40
6. Список полезных интернет -  ресурсов для педагога 41

4



1. Пояснительная записка.
1.1.Нормативно-правовая база

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили 
следующие документы:

• Федеральный закон от «29» декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;

• Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 года(проект);

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 г.Москва);

• Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844);

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общегоОбразования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373);

• Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации;

• Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в ОУ;

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

образования.

1.2.Актуальность программы

Дети особенно чувствительны к музыке. Они слышат музыку там, где

мы давно перестали её слышать. «Им свойственны скрытое чувство ритма и
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внутренняя мелодичность, которые обязательно надо развивать» - писал 

композитор С. Аксюк. Педагоги, музыканты, пришли к выводу о том, что 

задатки к музыкальной деятельности (т.е. физиологические особенности 

строения организма, органа слуха или голосового аппарата) имеются у 

каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных 

способностей.

Данная программа направлена на современное исполнительство, 

включающее в себя новейшие веяния в области вокального и сценического 

искусства, что открывает богатые перспективы для развития музыкальных 

способностей детей, дает возможность и шанс каждому ребенку выразить 

себя, реализовать свои способности, добиться успеха.

1.3. Педагогическая целесообразностьпрограммы 

Программа носит развивающий характер обучения, воспитания и 

реализации личности в творческой деятельности. В ходе образовательного 

процесса, объединяющего в себе три компонента -  вокальную подготовку, 

музыкальную пластику и элементы сценического искусства, осуществляется 

многопрофильная подготовка юных артистов, которая помогает им 

воспринимать музыку во всем богатстве её форм и жанров. В программе 

учтены, адаптированы к возможностям детей разных возрастов и 

суммированы образовательные особенности всех трех компонентов. Работа 

по такому принципу позволяет учащимся прийти к самостоятельному 

открытию воздействия искусства вокала наслушателей.

1.4.Отличительная особенность программы:

Основой образовательной программы «Вокальное мастерство» 

является разработанная система комплексного совершенствования 

голосового аппарата по методике В.В. Емельянова с применением игровых и 

информационно-коммуникационных технологий. Многие педагоги работают 

по этому методу, не применяя игровой метод. Принцип данной технологии -  

игра, как способ звукоизвлечения, игра -  как жизнь эмоционально 

окрашенных звуков. Младшие школьники большую часть своей
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деятельности осуществляют с помощью воображения, поэтому самым 

эффективным и приемлемым для начинающих юных вокалистов является 

фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. Интересным 

является то, что педагог в общении с ребенком получает возможность, 

избежав прямого диктата, заложить основы развития голосовой функции 

через игровуюимитацию.

1.5. Х арактеристика программы.

Направленность -  художественная;

Тип программы -  модифицированная, составлена на основе авторских 

программ:

• «Чистый голос» Т.В.Охомуш;

• «Игровое развитие голоса» Н.В.Пащенко;

• «Пение в ощущениях» М.Дейша-Сионицкая;

• «Ах, голос!» М. С.Г ончарова

Вид программы:

• по уровню освоения -базовая;

• по целевому обеспечению -общеразвивающая;

• по уровню сложности -интегрированная;

• по форме организации образовательного процесса -  

индивидуальногообучения.

При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к 

программам дополнительного образования сформулированные в 

«Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от

11.12.2006 № 06-1844).

1.6.Цель программы: раскрыть и развить индивидуальные творческие 

способности учащихся через вокально-сценическое искусство.
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Задачи:

Образовательные:

• Обучить основам нотной грамоты и сценической культуре.

• Поставить голос на основе классической методики с 

использованием «Фонопедического метода развития голоса» 

В.В.Емельянова.

• Создать условия для формирования и развития 

музыкальныхнавыков.

Развивающие:

• Развивать эмоциональноеотношение ксобственномуисполнению 

и к музыкевообще.

• Развиватьмузыкальныеспособности детей путем создания 

психолого-педагогических условий.

Воспитательные:

• Воспитывать музыкальные, исполнительские, индивидуальные 

способностиучащихся.

• Воспитывать личностные качества, необходимые сольному 

исполнителю, а так же исполнителю в составе вокального 

ансамбля;

• Умение преодолевать трудности;

• Способность к достижению качественного конечного результата;

• Умение управлять собственными эмоциями.

1.7. Х арактеристика образовательного процесса

Программа вокального объединения рассчитана на пять лет обучения. 

В объединение принимаются дети младшего и среднего школьного возраста. 

Занятия групповые, индивидуальные, продолжительность одного занятия -  

40 минут. Перерыв между занятиями -  10 минут. Приём детей 

осуществляется с 1 по 10 сентября без специального отбора, единственный 

критерий -  желание ребёнка.
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Программа построена по принципу постепенного усложнения 

теоретических понятий на основе ранее полученных знаний и постоянного 

совершенствования технических возможностей учащегося с целью передачи 

образного содержания исполняемого музыкальногорепертуара.

Объем часов, отводимых на изучение всей программы 864 часа, из них 

теория - 186 часов, практика -  678 час. Учебная нагрузка по программе: 

первый год обучения -  144 часа (4 часа в неделю), второй и последующие 

годы -  180 часов (5 раз в неделю: 4 часа -  групповые занятия, 1 час -  

индивидуальные).

Учебные занятия по программе предусматривают: образное доступное 

раскрытие каждого нового упражнения и его роли для музыкально

певческого развития каждого учащегося; рассказ о распеваниях и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 

звучания по тембру и т. д.; разностороннее развитие и воспитание 

музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, певческого 

голоса, внимания, мышления, эмоциональности, творческих способностей; 

полную информацию о выполняемых упражнениях. До сознания детей 

доводится понимание роли тренирующихупражнений, для чего они поются, 

какую задачу выполняют, а также слуховое осознание чистой интонации; 

обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение.

С целью стимулирования певческих навыков и совершенствования 

исполнительского уровня учащихся, а также профилактики и оздоровления 

воспитанников введены здоровьесберегающие технологии, такие как:

• дыхательная гимнастика по системе А.Н.Стрельниковой;

• интонационно-фонетические упражнения по методике 

В.В.Емельянова;

• артикуляционнаягимнастика;

• точечныймассаж;

9



• физкультминутки;

• релаксация.

Обучение ведется комплексно, во взаимосвязи с другими предметами, 

входящими в систему обучения. Комплексный системный подход к 

образовательному процессу в ОУ основан на творческом сотрудничестве 

педагогов. Комплексная система обучения способствует целостному 

развитию музыкально-творческой личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, грациозность, пластику движений, многообразие сценических 

образов, эстетическое восприятие окружающегомира.

В течение всех лет обучения отслеживается результативность 

программы (тесты, анкеты, рефераты, презентации, конкурсы 

исполнительского мастерства, концертные выступления на разных 

площадках).

П ервый год обучения

Главной ценностью этого года обучения является игровая имитация. 

Для развития основ голосовой функции и овладения начальным уровнем 

вокальных навыков введен игровой компонент. Игра, как способ 

звукоизвлечения, игра - как жизнь определенных эмоционально окрашенных 

звуков. Тренаж голосовой функции осуществляется через «Сказку-распевку», 

которая облегчает детям освоение непривычных звуков и вырабатывают 

правильные навыки вокальной техники. В этой «Сказке» в сокращенном 

виде, заложены упражнения из первого комплекса ФМРГ В.В.Емельянова.

Отработка техники пения.

Выработка вокальных навыков на начальном этапе осуществляется по 

сюжету «Сказки-распевке», где работают два отдельных регистра - это 

грудной где проявляется физиология крика и фальцетный, где проявляется 

физиология плача, воя. Во второй части через различные упражнения эти 

регистры соединяются. В ней применяются три группы упражнений. Первая
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группа на фонему «А», вторая на рупор с движением щек и губ через фонемы 

«А», «О», «У» и третья на расслабление языка «А», «Э», «И». «Сказка» даёт 

возможность в дальнейшем вводить всё новые и новые приёмы и упражнения 

из следующих более сложных уровней системы.

Цель первого года обучения -  развивать голосовые функции для 

овладения начальным уровнем вокальных навыков.

Второй год обучения

Этот год обучения предусматривает более конкретную работу по 

выработке вокальных навыков в эстрадной манере исполнения. 

Формирование правильного певческого звука -  открытого, но лёгкого и 

звонкого. При отсутствии природного певческого тона у детей необходим 

этап становления певческой координации голосового аппарата и голосовой 

функции через тренаж мышечных систем, принимающих участие в 

певческом голосообразовании (формирование правильного звучания гласных 

и согласных фонем, развитие способности интонирования через 

эмоционально-образные ситуации).

Развитие артикуляции, дикции через скороговорки, песенки- 

скороговорки, а так-же вокальные упражнения развивающие 

звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. В программу 

второго обучения входит пение элементарных вокальныхупражнений с 

использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и большая 

терции, чистая октава. Формирование навыков пения с фонограммой.

Внимание уделяется формированию эмоциональной отзывчивости, 

образного восприятия и эстетического вкуса путём совместного исполнения, 

и прослушивания музыки, развитию интонационного и вокального слуха, 

музыкальной памяти. Принцип подбора репертуара -  желание ребёнка и его 

возможности.

Цель этого этапа развития -  вырабатывать у учащихся вокальные 

навыки в эстрадной манере исполнения.
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Третий год обучения

К этому возрасту у детей значительно ярче проявляется способность к 

абстрагированию. Ребёнок накопил уже собственный опыт вокального 

исполнения произведений, овладел определенными навыками и способен 

словами описать художественный образ выбранного произведения. Одним из 

направлений в работе является работа над выражением голоса различных 

эмоциональных состояний. Понятие тембр, краска, динамическое 

разнообразие должны стать также близки и понятны как чистота интонации, 

грудной и фальцетный регистры, певческаяартикуляция.

Цель этого года обучения -  формировать у учащихся систему 

совместной координированной работы грудного и фальцетного механизмов 

(смешанное голосообразование).

В программу третьего года обучения входит пение вокальных 

упражнений, включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, 

опевания ступеней, скачки на октаву вверх и вниз. Вокальные упражнения 

должны быть направлены на развитие и укрепление правильного дыхания, 

его экономного расходования и на формирование правильной позиции звука. 

Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы свободны и активны. 

Особое внимание в распевании уделяется дыхательному способу певческого 

вибрато. После тренировочных упражнений -  обязательное пение вокализа. 

В течение учебного года учащийся должен разучить 4-6 вокальных 

произведений различного характера и содержания.

Четвертый год обучения

Продолжается работа по укреплению смешанного голосообразования,

для развития качественного звука и красивого тембра детского голоса, а

также работа над укреплением вокально-технических навыков и освоением

эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и

кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих
12



способностей, на основе вариантности мелодии, стремления к 

самостоятельности в осмыслении трактовкипроизведений.

Четвертый год обучения, в соответствии со способностями 

обучающихся, предусматривает работу над подвижностью голоса, 

динамическими оттенками, проявлением индивидуального тембра голоса 

через развитие вибрато. Значительное внимание уделяется работе над атакой 

звука и формированию специфических приемов характерных для эстрадно - 

джазового пения -  это пение на придыхательной атаке (субтон). 

Отрабатываются упражнения построенные на пунктирном и 

синкопированном ритме, так же упражнения, включающие мажорные и 

минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, скачки на квинту, октаву 

вверх и вниз, при этом необходимо следить за правильной артикуляцией и 

четкой дикцией, фразировкой и нюансировкой, обращая внимание на 

звукообразование, филировку звука и умение петь rnpiano.

В течение учебного года учащиеся должны разучить и отработать 6-7 

вокальных произведений различного характера и содержания.

Цель четвертого года обучения - развивать подвижность голоса и 

элементы исполнительской техники в эстрадно-джазовой манере.

П яты й год обучения

На данном этапе обучения должно произойти закрепление 

динамического стереотипа: вокально-технические и исполнительские навыки 

должны быть доведены до автоматизма, стать приобретенным рефлексом. 

Активизируется работа над раскрытием художественногосодержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения.

Цель итогового курса- это готовность к публичным выступлениям и 

передаче сценического образа через выразительное пение, пластику, 

движения.

Продолжается работа над подвижностью голоса и ритмическими

упражнениями со специфическими приемами: опевание, субтон, вибрато,
13



прямой звук, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли, 

с динамической атакой звука (драйв).

Пятый год обучения предусматривает подбор произведений для 

промежуточной аттестации, где учащиеся показывают исполнительские 

возможности: диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, 

держаться на сцене.

В течение учебного года они должны разучить и отработать 7-8 

вокальных произведений различного характера и содержания. Это могут 

быть отечественные или зарубежные песни, современные хиты или джазовые 

композиции и одно произведение по выбору, из пройденного материала 

(русскую народную песню, романс, ретро, классическое произведение, 

произведение из мюзикла илиспектакля).

Пятый год подразумевает активную концертно-исполнительскую 

деятельность учащихся.

1.8.Ожидаемые результаты

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у 

учащихся формируются следующие компетенции:

Ключевые:

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий 

мир, осознавать свою роль и предназначение.

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие 

внутренних мотивов личности для занятий вокалом; проявление интереса к 

собственной деятельности.

Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; 

умение отличать реальные события от домыслов.

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных 

источников;

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных

способностей, активности, сообразительности; умение взаимодействовать со
14



сверстниками и взрослыми.

Личностного самосовершенствования: развитие личностных качеств, 

саморегуляции, самооценки,самоорганизации.

Специальные: проявление интереса к концертно-исполнительской 

деятельности; овладение навыками восприятия и оценки музыки; знание 

основ вокального мастерства; приобретение опыта публичных выступлений 

и эмоциональных взаимоотношений со зрителем.

Учащиеся первого года обучения должны научиться исполнять 

несложные музыкальные произведения в диапазоне одной октавы.

Знать и понимать:

• строение артикуляционногоаппарата;

• особенности и возможности певческогоголоса;

• гигиену голосовогоаппарата;

• элементарные основы певческого дыхания.

Уметь:

• петь короткие фразы на одномдыхании;

• правильно дышать: делать небольшой вдох, не поднимаяплеч;

• петь легким звуком без напряжения сохраняя звонкость и 

полетностьголоса;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации.

Учащиеся второго года обучения должны овладеть навыками 

голосоведения: legato, nonlegato, понимать работу певческого аппарата 

(положение языка, гортани), чистоинтонировать в пределах октавы, 

целесообразно использовать режимы работы гортани или регистров. Для 

детей, особо одарённых -  участие в концертных программах различного 

уровня.
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Должны знать:

• названия октав фортепианнойклавиатуры;

• длительности нот и расположение их на нотномстане;

• динамическиеоттенки;

• сравнительный анализ - вокальные звуки глухие, плоские, 

глубокие,открытые, светлые.

Уметь:

• петь наопоре;

• петь сдвоенныесогласные;

• раскрепощать артикуляционныйаппарат;

• петь на мягкой атакезвука;

• владеть средствами музыкальной выразительности.

Учащиеся третьего года обучениядолжны знать:

• что такое форманта.строение мажорнойгаммы;

• гармонический, мелодический, натуральныйминор;

• мажорные и минорные тональности до трехзнаков;

• построение главных ступеней вмажоре;

• буквенные обозначения тональностей до трехзнаков;

• размеры 2/4, 3/4,4/4;

• основные музыкальные жанры. Три кита (песня, танец, марш). 

Уметь:

• чисто интонировать микстовыетона;

• петь в разных регистрах (грудной,головной);

• петь настаккато;

• правильно формировать гласные в сочетании ссогласными;

• владеть вокальнымирегистрами;

• словесно описать художественныйобраз.
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По окончанию четвертого года обучения учащиеся должны знать:

• средства музыкальнойвыразительности;

• вокальныеманеры;

• музыкальные жанры.

Уметь:

• выравнивать звучность голоса на всемдиапазоне;

• сглаживать переходныеноты;

• управлять диафрагмальнымдыханием;

• самостоятельно работать надрепертуаром;

• формировать сценическую культуруповедения;

• передавать образное содержание исполняемыхпроизведений;

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебныезадачи;

• осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результатав процессе работы надномером.

Учащиеся пятого года обучения должны:

• уметь владеть собой как средством для воплощения сценического 

образа, знающих основные законы сценического искусства и 

владеющих всеми музыкальными средствами: правильным 

осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью и 

пластикой;

• исполнять музыку различныхстилей.

• оценивать качество услышанногоматериала,

• научиться формировать собственное мнение и свою собственную 

позицию в творчестве, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.комментировать и оценивать достижения других 

обучающихся, высказывать им свои предложения ипожелания.
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1.9. Контроль и диагностика учебного процесса

Контроль и диагностика образовательной деятельности, учащихся 

осуществляется по трем направлениям.

Входной контроль проводится на первых занятиях по вокалу. Прежде 

всего, изучается уровень мотивации ребенка, проверяются музыкальные слух 

и память, чувство ритма, вокальные возможности и диапазон голоса.

При поступлении детей в объединение проводится стартовая 

диагностика в форме прослушивания, для определения уровня природного 

дарования и развития вокальных данных. Критериями являются наличие 

музыкального слуха, чистота интонации, чувство ритма и вокальные данные.

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно 

на каждом занятии и через исполнение музыкальных произведений на 

публичных выступлениях. Теоретические знания проверяются по 

выполнению тестов.

Промежуточный контроль - проводится в конце учебного годагде 

отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика 

усвоения практических навыков, техника вокального исполнения и 

сценического мастерства.

Промежуточная аттестация

• Концертно-исполнительскаядеятельность;

• Тестирование (контроль усвоения теоретических результатов).

• Для особо одаренных детей участие вконкурсах.

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим 

критериям:

• чистота вокальногоинтонирования;

• выразительность, осознанностьисполнения;

• прилежание, работоспособность, дисциплинированность, 

активность назанятиях;
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• уровень освоения теоретическогоматериала.

В соответствии с указанными критериями выделены три уровня 

освоения обучающимися образовательной программы: высокий, средний, 

ниже среднего.

Практика (исполнение репертуара)

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе 

обучения он продемонстрировал;

• уверенное и интонационно точное исполнение музыкального 

произведения с учетом всех пожеланий и рекомендацийпедагога,

• трудолюбие и дисциплинированность назанятиях.

• эмоциональное и выразительное исполнение музыкальногономера; 

Средний уровень учащийся получает, если в процессе обучения он

продемонстрировал:

• недостаточно точноевоспроизведение музыкального номера 

(небольшие текстовые погрешности, не совсем точное использование 

различных выразительныхсредств);

• работоспособность, активность назанятиях.

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в процессе обучения 

продемонстрировал:

• неточное интонирование мелодии своего исполняемого произведения, 

с большим количествомошибок;

• неуверенное знание слов или мелодии исполняемойпесни;

• плохое владение навыками слухового контроля за 

собственнымисполнением.

Теория

Высокий уровень ставиться в случаи выполнения теоретических 

заданий без единой ошибки.

Средний уровень ставиться учащемуся, если он допустил одну или две
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ошибки.

Уровень ниже среднего получает ребёнок в том случаи, если 

допущены три или более ошибок при выполнении теоретических заданий.

2.Учебно-тематический план программы

Первый год обучения

№ п/п Название раздела Темы раздела Обще 

е кол-

В том 

числе:

во

часов

т п

1 Введениев

образовательную

программу

Основные виды искусства 2 2

2 Теоретический

минимум,

координационно

тренировочный

этап

1.Анатомия певческого голоса.

1. Певческая установка.

2. Классификация певческих голосов.

3. Освобождениенижней челюстиот 

зажатости, певческийзевок.

4. Организация работы голосообразующих 

органов.

5. Голосовые регистры.

6. Здоровье и уход заголосовым аппаратом.

24 6 18

3 Дыхание - основа 

пения

1. Наука о дыхании индийскихйогов.

2. Строение дыхательного аппарата.

3. Опорный вдох, фонационныйвыдох.

4. Виды дыхания.

5. Дыхание по системе Стрельниковой.

6. Диафрагменное дыхание.

7. Пение ^legato.

32 8 24

20



8. Освоение штриха-staccato.

4 Артикуляция 1. Что такоеартикуляция?

2. Быстрое и четкое проговаривание 

согласных звуков.

3. Скороговорки.

22 4 18

5 Дикция 1. Четкое замыкание согласных при снятии 

звука и их правильное произношение.

2. Замыкание согласных букв в конце слова 

и их правильныйперенос.

3. Работа над текстом вокальных 

произведений.

4. Упражнения на гласные и согласные 

звуки.Тренаж.

26 6 20

6 Образно -

эмоциональная

сфера

1. Разбор музыкальноготекста.

2. Выстраиваниеобраза.

3. Раскрепощение ребенка. 

Психологическийтренинг.

4. Работа смикрофоном.

5. Воспроизведение образачерез рисунки.

32 8 24

7 Концертно

исполнительская

деятельность

Участие в праздничных 

мероприятиях класса.

6

Всего часов в год: 144 34 110

Учебно-тематический план

Второй год обучения

№ п/ п Название отдела Темы раздела

Общее

кол-во

часов

В том числе:

т п

1 Основы музыкальной 

грамоты

1. Нотный стан.
2. Скрипичный ключ, басовый ключ.
3. Знаки альтерации.
4. Размер.

20 12 8
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5. Длительности нот.

2 Дыхание 1. Пять тайн дыхания.

2. Дыхательный приём развития вибрато.

3. Активизация и регуляция фонационного 

выдоха.

4. Опорный звук. Работа диафрагмы.

5. Штрихи в пении.

6. Техника дыханияапподжио.

32 8 24

3 Атака звука 1. Мягкая и жесткая атака звука.

2. Придыхательная атака звука. Субтон.

3. Мелизмы.

4. Штробас.

5. Лик переходы.

6. Работа гортани в разных регистрах.

7. Атака звука в рок вокале.

26 6 20

4 Звукообразование 1. Регистры голосов.

2. Работа гортани и регистров.

3. Работа резонаторов.

4. Певческая форманта.

5. Звукообразование в разных манерах пения

36 4 32

5 Образно

эмоциональная сфера

1. «Как я выгляжу?».

2. «Сценический образ».

3. Мысль, образ, идея.

22 2 20

6 Индивидуальная 

работа с солистами

1. Работа над звуком и чистотой 

интонирования.

36 6 30

7 Концертно

исполнительская

деятельность

1. Закрепление технических навыков и 

освоение эстрадногорепертуара.

8 8

Всего часов в год: 180 38 142

Учебно-тематический план
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Третий год обучения

№ п\ п Название раздела Темы раздела Общее

кол-во

часов

В том числе:

Т П

1 Основы музыкальной 

грамоты

1. Цифровое обозначение ступеней 

звукоряда.

2. Понятие о ладе.

3. Динамические оттенки.

4. Основные музыкальные жанры в музыке.

5. Минор.

16 10 6

2 Грудной регистр. 

Фальцетный режим.

1. Физиологическиеособенности детского

голоса.

2. Специфика выполнения упражнений в 

грудном режиме.

3. Координация работы 

фальцетного и грудного режимов.

4. Межрегистровый порог.

24 6 18

3 Резонаторы. 1 Разновидность человеческих резонаторов.

2 Семь функций резонаторов.

3 Резонансная техника пения.

4 Верхние и грудные резонаторы.

5 Звук в «маске».

6 Выдающиеся певцы начала 20- го

столетия.

7 Понятие певческого столба.

26 5 21
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4 Смешенное

голосообразование

1. Координация совместнойработы грудного 

и фальцетного механизмов.

2. Формирование микстового тона.

3. Выравнивание гласных звуков по фонеме 

«Э».

4. Специфические приёмы эстрадного 

пения.

5. Маскировочная артикуляция. Микст.

6. Высокая и низкая форманты.

7. Виды искусств.

8. Стили и направления в вокальном 

искусстве.

40 6 34

5 Развитие образно

эмоциональной 

сферы

1. Сценическое действие.

2. Выстраивание образа.

3. Движения, пластика, жест.

4. Изучение стилистики вокальных

произведений.

27 5 22

6 Индивидуальная 

работа с солистами

1. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.

36 6 30

7 Концертно

исполнительская

деятельность

1. Закрепление технических навыков и 

освоение эстрадногорепертуара.

11 11

8 Всего часов в год: 180 38 142

Учебно-тематический план

Четвертый год обучения

№ 

п/ п
Название раздела Темы раздела

Общее

кол-во

часов

В том числе:

Т П

1 Основы

музыкальной

грамоты

1. Метр и ритм.

2. Тон, полутон, хроматическая гамма, 

строение мажорной и минорной гаммы.

16 10 6
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3. Построение мажорной гаммы.

4. Построение минорной гаммы.

5. Модуляция.

6. Выразительные средства музыки.

7. Структура музыкального произведения.

2 Индивидуальный 

тембр голоса

1. Филировка звука. Нюансировка.

2. Влияние работы резонаторов на окраску 

голоса.

3. Ознакомление со специфическими 

приёмами: опевание, субтон, 

динамическая атака звука (драйв).

4. Опасность форсированного пения.

5. Дефекты вибрато.

6. Лик-переходы в пении.

32 6 26

3 Художественные 

средства вокального 

исполнения

1. Опевания и мелизмы.

2. История джазового искусства.

3. Исполнительский штрих.

4. Музыка и кино.

5. Синтез вокальных направлений.

6. Лучшие театры мира.

28 8 20

4 Развитие образно

эмоциональной 

сферы

1. Выстраиваниемузыкальногообраза.

2. Отражениестилистикимузыкальногопро 

изведения.

3. Психологическиетренинги.

4. Работа с фонограммой «минус».

30 6 24

5 Сценические

движения

1. Музыкальность, пластика в движении.

2. Достижение максимальной 

выразительности при оптимальных 

энергетических затратах вокалиста.

3. Упражнения на смену темпа-ритма, на 

координацию движений.

26 6 20

6 Индивидуальная 

работа с солистами

1. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.

36 6 30

7 Концертно- 1. Закрепление технических навыков и 12 12
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исполнительская 

деятельность. 

Участие в конкурсах

освоение эстрадного репертуара.

Всего часов в год: 180 42 138

Учебно-тематический план

Пятый год обучения

№ п/ п Название раздел Темы раздела

Общее

кол-во

часов

В том числе:

Т П

1 Основы музыкальной 

грамоты

1. Понятие об интервалах, построение 

интервалов.

2. Построение аккордов минорных 

трезвучий.

3. Одноимённые тональности.

4. Построение аккордов мажорных 

трезвучий.

5. Авангардные направления в вокале.

6. Стили и направления в музыке.

18 12 6

2 Тренаж мышечной 

системы 

участвующей в 

голосообразовании

1. Раскрепощение и свобода работы 

звукообразующих органов.

2. Певческая опора при звукообразовании.

3. Ощущение «маски» при пении.

4. Вокальный слух-как целостное 

восприятие общего физиологического 

комфорта.

5. Американская опера.

6. Жанры вокальной музыки.

48 6 42

3 Развитие образно

эмоциональной 

сферы

1. Анализ публичных выступлений.

2. Психологический тренинг.

3. Владение вниманием при публичном 

выступлении.

4. Физиологическое и психологическое

32 6 26
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состояние в

экстремальныхобстоятельствах.

4 Сценические

движения

1. Темп, пластика. Арт-рок.

2. Достижение максимальной 

выразительности при оптимальных 

энергетических затратах вокалиста.

3. Передача художественного образа в 

движении.

4. Работа с фонограммой «минус».

5. Подготовка сценического номера.

34 4 30

5 Индивидуальная 

работа с солистами

1. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.

36 6 30

6 Публичность. 

Концертная 

деятельность. 

Участие в конкурсах

1. Закрепление технических навыков и 

освоение эстрадного репертуара.

12 12

Всего часов вгод: 180 34 146

2.Содержание программы.

П ервый год обучения

1. Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности. Общие понятия. Беседа: 

«Основные виды искусства» (2 часа).

2. Теоретический минимум, координационно-тренировочный этап
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(24 часа)

При отсутствии природного певческого тона, в т.ч. у детей необходим 

этап установления певческой координации голосового аппарата и голосовой 

функции и тренаж мышечных систем, принимающих участие в певческом 

голосообразовании.

Певческая установка:

• общие правила пения (петь стоя, корпус прямой, плечи расправлены, но 

свободны); формирование правильного звучания гласных и согласных;

• петь чистым, естественным звуком, легко, нежно, звонко, мягко,

сохранять индивидуальность здорового певческогозвучания;

• петь только с мягкой атакой.

Развитие способности интонирования:

• развитие способности звуковысотного интонирования

через эмоционально-образные игровыеситуации;

• движение от основания к вершине интервала через переключение 

работы режимов работы гортани.

Развитие музыкальной памяти на начальном этапеобучения:

• при разучивании нового произведения поможет игра 

«Повторялка».

Воспитание музыкального слуха:

• упражнения на развитие вокального слуха и певческого голоса; 

упражнения на развитие музыкальной памяти.

1. Дыхание - основа педагогики пения (32 часа)
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Физиологическое строение дыхательного аппарата. Характер 

певческогодыхания.Организация правильного дыхания для воспроизведения 

звука. Работа вдыхательных и выдыхательных мышц.

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

2. А ртикуляция (22 часа).

Физиологическое строение артикуляционного аппарата. Ротовая 

полость -  как подвижный резонатор.

Снятие различных зажатий.

Активная естественность или активная свобода. Лицо поющего и 

говорящего.

Артикуляционная гимнастика. Скороговорки.

3. Дикция (26часов)

Фонетическое и грамматическое произношение слова -  как важнейший 

фактор качества певческого звука.

Специфика певческой дикции. Характер певческой дикции.

Певческие гласные на переходном и верхнем участках диапазона. 

Ритмическая организация стиха.

Главный принцип вокального произношения (максимальная 

протяженность гласных, краткое произношение согласных).

4. Развитие образно-эмоциональной сферы (32 часа)

Знакомство с элементами музыкальной выразительности; Воспитание

навыков восприятия и оценкимузыки;

Развитие фантазии, памяти, внимания, чувство

полного раскрепощения и свободы для выхода его 

эмоциональногосостояния;

5. Концертно-исполнительская деятельность (6часов)

Работа с микрофоном Психологический тренинг Публичные 

выступления

ритм
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Второй год обучения

1. Основы музыкальной грамоты (20часов)

Освоение начальных теоретических знаний:

Понятие о музыкальном звуке, основные ступени звукоряда, различие 

звуков по высоте. Нотный стан, счет линий нотоносца, ноты на линиях 

нотоносца и между линиями, ноты на добавочных линиях.

Скрипичный ключ, расположение нот в скрипичном ключе, басовый 

ключ, расположение нот в басовом ключе.

Длительности нот.

Написание звуков альтерации (диез, бемоль, бекар) и понимание их 

значения, ключевые и Случайные знаки альтерации.

Сильные и слабые доли такта, понятие о размере и ритме.

2. Дыхание (32часа)

Энергетическая и генераторная роль трахеи. Одновременная работа 

дыхания и звуковедения.

Закрепление навыков диафрагмального дыхания, равномерный и 

экономный расход дыхания при вокализации (фонационный выдох), работа 

мышц живота на выдохе.

Широкое дыхание на длинную фразу, ощущение певческого пояса. 

Дыхание при исполнении звука на пиано (р). Дыхание на манер «зевка».

3. А така звука (26часов).

Характер смыкания связок.

Атака звука без напряжения глотки и гортани. Движение воздушного 

потока сверху и снизу. Атака на гласные «а», «и».

Три типа атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Атака звука на 

стаккато.

4. Звукообразование (36часов)

Работа двух регистров -  грудного и фальцетного. Целесообразное 

использование режимов работы гортани.

Разная схема работы регистров для эстрадных и академических певцов.
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Г рудной режим эстрадного певца -  отфасоль малой октавы до ля-си 1 

октавы. Фальцетный режим эстрадного певца -  от си 1 октавы до 2 октавы до 

ля-си 2 октавы. Мысленное представление (предслышание) звука, его высота, 

сила и характер перед звукообразованием.

Различные формы звуковедения.

5. Развитие образно-эмоциональной сферы (22 часов)

Разработка процесса обучения в музыкально-эстетическом, 

исполнительском, сценическом развитии учащихся любого возраста в 

соответствии с их индивидуальными способностями. Активизация интереса 

учащихся не только к искусству вокальному, но и к искусству вообще, к 

разным его видам.

Формирование раскованного, общительного человека, владеющего 

вокалом, телом, словом, умеющего слушать и понимать окружающих.

Развитие познавательных интересов.

Учимся свободе поведения на сцене и созданию вокальногообраза

6. Индивидуальная работа с солистами (36 часов)

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа с 

фонограммами «+» и «-». Работа с микрофоном.

7. Концертно-исполнительская деятельность (8часов)

Публичные выступления. Исполнение репертуара.

Третий год обучения 

1. Основы музыкальной грамоты (16часов)

Освоение следующих теоретических знаний; Цифровое обозначение 

ступеней звукоряда Представление о тоне и полутоне

Понятие о ладе

Мажорный и минорный лады и их строение Г лавные ступени лада.

Динамические оттенки.

2. Г рудной регистр. Ф альцетный режим (24часа)

Физиологические особенности детей. Перестройка голосового
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аппарата.Замена чисто фальцетного механизма на новый, более совершенный 

и перспективный, смешанный механизм голосообразования.

Координация работы фальцетного и грудного режимов.

Исполнение упражнений в фальцетном режиме с переходом в грудной 

режим.

Положение грудной клетки при пении в фальцетном режиме, при 

переходе в грудной режим.

3. Резонаторы (26часов)

Верхние и грудные резонаторы.

Полётность и собранность звука -  работа головного резонирования. 

Полнота и объёмность звука -  работа грудного резонатора.

Понятие певческого столба.

Положение языка и ощущение «маски» при пении. Правильный посыл 

звука в резонаторы.

4. Смешанное голосообразование (40часов)

Совместная координационная работа грудного и фальцетного 

механизмов. Целесообразное формирование у детей смешанного 

голосообразования.

Неровности развития голосового аппарата и голосовой функции. 

Высокая позиция звука.

Непринужденность звукоизвлечения.

Развитие диапазона при смешанном голосообразовании.

5. Развитие образно-эмоциональной сферы (27 часов) 

Художественная и техническая сторона исполняемого произведения. 

Мысль, образ, идея. Живые картины реальной или воображаемой

жизни на сцене. Эмоционально-образная наполненность.

Гибкость музыкального мышления, быстрота реакции.

Умение использовать интонационные «ресурсы» певческого голоса, 

применение наводящих и вспомогательных образов. Четкая артикуляция при 

исполнении
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6. Индивидуальная работа с солистами (36 часов)

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа с 

фонограммами «+» и «-». Работа с микрофоном.

7. Концертная деятельность (11часов)

Публичные выступления. Исполнение репертуара.

Четвертый год обучения 

1. Основы музыкальной грамоты (16часов)

Освоение начальных теоретических знаний: выразительные средства 

музыки.

Структура музыкального произведения. Модуляция.

2. Индивидуальный тембр голоса (32часа)

Характеристика тембров, качество тембров детских голосов. 

Формирование певческой форманты, наличие высоких обертонов в голосе. 

Контроль правильного формирования голоса.

Полетность -  важнейшее качество тембра голоса. Тембр голоса во 

время мутационного периода.

Изменение тембра при физиологическом росте и 

формировании самого певческогоголоса.

Ввод упражнений характерных для джазовой музыки

3. Художественные средства вокального исполнения (28часов) 

Художественная выразительность в вокальном исполнении,

голосоведение (legato, non- legato, staccato)

Значимость исполнительского штриха, стилистика исполнения 

Главные компоненты выразительности -  фразировка, тембр, 

звуковедение, динамика, темпоритм.

Раскрытие полноценного художественного образа.

4. Развитие образно -  эмоциональной сферы (30часов)

Живые картины реальной или воображаемой жизни на сцене.
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Художественная мысль в песне.

Четкая артикуляция при исполнении вокального произведения. 

Движения, пластика и жест.

Разбор репертуара, просмотр конкурсных выступлений, обсуждение, 

высказывание мнения о прослушанных музыкальных номерах

5. Сценические движения (26часов)

Создание сценического образа через движения.

Воплощение художественного образа на сцене музыкальными 

средствами: правильным, осмысленным пением, выразительностью, 

музыкальностью, пластикой. Передача образа через движения

Сценическое оформление номера, эмоционально-художественное 

исполнение.

6. Индивидуальная работа с солистами (36 часов)

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа с 

фонограммами «+» и «-». Работа с микрофоном.

7. Концертно-исполнительская деятельность (12часов).

Публичные выступления. Исполнение репертуара.

П яты й год обучения 

1. Основы музыкальной грамоты (18часов)

Освоение начальных теоретических знаний:

Понятие об интервалах, построение интервалов, мелодические и 

гармонические интервалы. Построение аккордов минорных и мажорных 

трезвучий.

2. Тренаж мышечной системы, участвующей в 

голосообразовании (48часов)

Использование всех видов вокальных упражнений. Легкость,

непринужденность работы голосового аппарата. Качество звука при тренаже
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мышечной системы.

Разминка артикуляционного аппарата.

Высокая позиция звука. Работа резонаторов. Пунктирный ритм при 

звукообразовании.

Развитие певческого вибрато. Певческая опора. Ощущение «маски» 

при пении. Самоконтроль,самоанализ

Практическая работа на легкость и непринужденность звучания 

голосового аппарата

3. Развитие образно-эмоциональной сферы (32часа)

Общий динамический план -  темп, пластика, движения.

Исполнитель -  это создатель художественных ценностей и воспитатель

художественного вкуса. Разбор художественного содержания вокальных 

произведений

Контроль эмоций при исполнении.

Образно-эмоциональный характер исполнения.

4. Сценические движения (34часа)

Владение собой как средством для воплощения сценического образа

Умение двигаться на сцене во время исполнения музыкального 

произведения

5. Индивидуальная работа с солистами (36 часов)

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа с 

фонограммами «+» и «-». Работа с микрофоном.

6. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в 

конкурсах (12 часов) Целенаправленное поведение в условиях 

эмоционального напряжения. Физиологическое и психологическое состояние 

в экстремальных обстоятельствах. Владение вниманием, снятиезажима.

Просмотр конкурсных номеров, работа над репертуаром. Адаптация на 

сцене, работа с микрофоном.

Свобода сценического действия. Пластика, движения,мимика.

Анализ публичногодействия.
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4.Обеспечение программы.

4.1. Методическое обеспечениепрограммы

Наименование

раздела

Формы

занятий

Приёмы и 

методы
Дидактическое оснащение

Формы

подведения

итогов

Теоретический

минимум,коорди

национно-

тренировочный

этап.

Беседа.

Репетиционно

тренировочна

я.

Объяснительно

иллюстративный 

метод. Метод 

игры.

Плакаты. Презентации - 

«Анатомияголосового 

аппарата», «Свойства 

певческого голоса»,«Сказка о 

звуковысотности и регистрах», 

«Гигиена голосового 

аппарата», «Работа легких 

идыхания».Сказка-распевка 

«Кто чем поет» (нотное 

приложение).Вокальные 

упражнения (нотное 

приложение)фонотека (CD- 

диски с фонограммами + и -.

Тесты.

Дыхание -  

основа пения.

Тренировочна

я.

Метод

упражнения.

Визуально

слуховое

наблюдение.

Метод

самоконтроля.

Видео уроки - «Основы 

певческого дыхания, техника 

апподжио», «Дыхательные 

упражнения по 

Стрельниковой»,«Опора на 

диафрагму»,

«Дыхание.Техника апподжио 

часть 2-я» Презентации - 

«Дыхание», «Пять тайн 

дыхания»,

«Урокфонационного выдоха», 

Видеораспевки. Вокальные

Тест.
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упражнения (нотное 

приложение).

Артикуляция. Тренировочна

я.

Фонетический 

метод. Игровой. 

Словесный.

Презентации -«Сказка о 

веселом

язычке»,«Артикуляция и 

пробка»,«Артикуляция и 

дикция»,«Начинающий 

вокалист». Вокальные 

упражнения.

Скороговорки.Видео урок - 

«Риторика, техника речи».

Устный опрос 

наблюдение

Дикция. Тренировочна

я.

Фонетический

метод.

Словесный.

Визуально

слуховое

наблюдение.

Распевки-скороговорки. 

Презентация- 

тренажер«Интонационно- 

фонетические 

упражнения».Видео-уроки 

«Освобождение голоса и 

снятия зажима», «Вот это 

дикция», «Упражнения 

длядикции». Электронный 

тест.

Исполнение

репертуара.

Развитие

образна-

эмоциональной

сферы.

Беседа.

Репетиционна

я.

Частично

поисковый

метод.

Творческий

метод.

Демонстрационн 

ый. Словесный.

Презентации - «Из чего 

сделана музыка», «Образное 

содержание песни»,

«Типичные ошибки 

начинающего 

вокалиста»,«:Музыкальное 

путешествие по Италии», 

«Оперетта», «Значение музыки 

для жизни человека». 

Видеофильм «Объединение- 

сольный вокал»Видео 

зарисовки к песням. Видео 

урок «Работа над

Исполнениерепер

туара.
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ролью».Видео CD-диск с 

конкурса «Роза ветров» г. 

Москва.

Основы

музыкальнойгра

моты.

Беседа. Словесный. Электронное учебное пособие. 

CD-диск - «Матроскин учит 

музыку». Презентация-тест 

«Нотная азбука». Электронный 

тест, карточки. Презентации - 

«Сказка о звуковысотности и 

регистрах»,

«Крохе-музыканту», «Ноты 1-й 

октавы, часть первая и вторая».

Опрос.

Атака звука. Тренировочна

я.

Метод 

упражнений. 

Объяснительно

иллюстративный 

метод. Метод 

самоконтроля.

Видео урок - «Первые 

практические упражнения». 

Видео урок по вокалу С. 

Коротеевой часть 1 -яВидео 

«Работа голосового 

аппарата».Распевки (нотное 

приложение). Аудио-распевки 

(джазовые упражнения).

Тест.

Звукообразовани

е.

Тренировочная. Метод

упражнений.

Метод

самоконтроля.

Презентации - «Как Рыжик 

научился петь», «Три точки 

резонанса», «От оперы к рок- 

опере». Вокальные 

упражнения.Презентация- 

тренаж «Развиваем свой голос»

Исполнение

репертуара.

Грудной 

регистр.Фальцет 

ный режим.

Репетиционно

тренировочная

Игровой. Метод 

упражнений. 

Объяснительно

иллюстративный 

метод.

Методсамоконтр

оля.

Вокальные распевки.Видео 

уроки - «Резонаторы грудные и 

головные»,«Г ибкость 

вокального голоса»,«Значение 

вибрато».Презентация 

«Научиться красиво 

петь». Сказка-распевка «Кто 

чем поет» (нотное

Исполнение

репертуара.
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приложение).

Резонаторы. Беседа. Метод

упражнений.

Словесный.

Презентации - «Резонансная 

техника пения», «Жизнь 

песни». Видео уроки - «Три 

уровня резонанса», 

«Диафрагма ирезонанс».

Исполнение

репертуара.

Смешенное

голосообразован

ие.

Тренировочна

я.

Метод 

упражнений. 

Методнаблюдени 

й. Метод 

самоконтроля.

Видео мастер-класс по вокалу 

руководителей хора «Аврора» 

1-я часть.Презентации - «Театр 

КовентГарден», «Народная 

песня в творчестве 

композиторов»,«Музыка 

молодежных

субкультур»,«Путь к голосу».

Исполнение 

репертуара. Тест.

Индивидуальны 

й тембр.

Беседа. Метод

наблюдений.

Словесный.

Презентации - «Какие бывают 

интонации», «Тембры 

певческих голосов», 

«Классификация певческих 

голосов»,«Непревзойденный 

виртуоз»,«Великие театры 

мира». Вокальные упражнения. 

Видео уроки - «Как делать 

вибрато», «Музыкальная 

страничка».Электронный тест.

Тест.

Художественны 

е средства 

вокального 

исполнения.

Реетиционно-

тренировочная

Словесный.

Творческий

метод

(исследовательск

ий).

Презентации - «Поэтическая 

основа песни»,

«Симфоджаз»,«Музыкальные 

стили»,«:Музыкальные жанры», 

«Музыка и кино», «Образно

эмоциональная 

сфера».Электронный тест. 

Мультимедийный урок 

«Джаз.История и 

современность».

Исполнение 

репертуара. Тест.
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Тренаж Тренировочна Метод Вокальные Наблюдение.

мышечной я. упражнений. упражнения.Джазовые Самоанализ.

системыучаству Игровой. импровизации (караоке и

ющей в фонограммы-).Презентации -

голосообразован «Камертон»,«Терминологическ

ии. ий словарь»,«Развиваем 

голос». Презентация- 

тренажер.Видео уроки - 

«Мастер-класс по вокалу 

руководителей хора«Аврора» 

часть 2-я», «Техника вокала 

великих вокалистов».

Сценические Репетиционно- Частично- Презентации - Исполнение

движения. тренировочная поисковый

метод.

Демонстрационн 

ый. Визуальное 

наблюдение.

«Шансон»,«Романс», 

«Искусство В.

Цой»«Музыкальный эрудит», 

«Рок- музыка», «Современный 

джаз». Видео к

песням.Фонотека (CD-диски с 

фонограммами + и -).

репертуара.

Концертно- Публичные Визуально- Фонотека (CD-диски с Самоанализ.

исполнительская выступления. слуховое фонограммами + и -). Нотная Сравнительныйан

деятельность. наблюдение.

Метод

самоконтроля.

литература.Видеосъёмки с 

концертов и конкурсов.

ализ.

4.2. Материально-техническое обеспечениепрограммы:

Для успешной реализации программы необходимо наличие учебного 

кабинета, возможности проведения занятий с микрофонами в актовом зале, 

дополнительных занятий с хореографом по сценическому движению, а также 

наличие:

• музыкального инструмента(баян,фортепиано);

• компьютера, микрофона и музыкальногоцентра;
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• фонотеки (CD-дисков с фонограммами + и - )  и нотнойлитературы;

• учебных и методическихпособий;

• письменного стола, мягких стульев;

• стеллажа для инструментов, магнитной доски, тумбы 

дляаппаратуры.

5.Списоклитературы:
Для педагога:

• Юссон, Р. Певческий голос,1974г.

• Плужников, К. Механика пения,2004г.

• Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация итренаж.

• Емельянов, В.В. Развивающие голосовыеигры

• Огороднов, Д. Музыкально-певческое воспитание детей,1981

• Вопросы вокальной педагогики. Выпуск51976

• Г олубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам,1963

• Нотныесборники

Для учащихся:

•Далматов Н.А.Музыкальнаяграмота (часть первая) 1967год

•Музыкальная палитра -  нотныесборники

•Сборник песен для детей «Божья коровка» Т.Бурковой

•Песни для детей -  маленьких, постарше и подростков Я.Дубравин

•Песенник «С днем рождения, победа!» 1990год

•Уроки госпожи мелодии 2 класс Н.А. Царева

•Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей 1 -ячасть 

•Мой первый учебник по музыке и творчеству Е.И.Юдина 

•«Буратино» песенник для детей выпуск1-5

• Великие композиторы О.Д.Ушакова
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• «Лучшие детские песни о разном» Л.Марченко

б.Список полезных интернет -  ресурсов для педагога:

• http://www.mp3sort.com/

• http: //s-f-k.forum2x2 .ru/index.htm

• http: //forums. minus-fanera.com/index.php

• http://alekseev.numi.ru/

• http://talismanst.narod.ru/

• http://www.rodniki-studio.ru/

• http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm

• http://www.lastbell.ru/pesni.html

• http: //www.fonogramm.net/songs/14818

• http://www.vstudio.ru/muzik.htm

• http: //bertrometr. mylivepage.ru/blog/index/

• http: //sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh 1ed

• http: //www.notomania.ru/view.php?id=207

• http://notes.tarakanov.net/
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