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Пояснительная записка 

Программа творческого объединения «Консонанс» относится к  общекультурному 

направлению  и рассматривается  как одна из ступеней формирования   музыкально - 

эстетического воспитания учащихся ОУ и направлена на формирование нравственных, 

эстетических качеств личности.  

Нормативно - правовой  базой для составления программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»( с изменениями и дополнениями); 

3. Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  

4. Устав МБОУ  Школы №  11; 

5. Положения об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в  МБОУ Школе  № 11. 

  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего 

возраста. Ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения  –  на 

сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников к 

музыкальному искусству. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика 

коллектива.  Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в 

сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как 

совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма 

школьников, обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ученика и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для полного 

номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен 

быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает 

детей и усиливает их самооценку. 

 

Цель программы: овладение  основами  вокального и музыкального образования  

 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить  следующие  задачи: 

1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных 

ему несложных песен.  

2. Развить навыки вокала, а именно: 

 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;  

 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать 

пение и заканчивать, слушать других;  

 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и а 

капелла, с помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);  



3. Сформировать у  детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, 

активно артикулировать;  

4. Развивать  музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);  

5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз), 

различать звуки по высоте, длительности, различать динамические оттенки, темпы; 

сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное пение, расширять 

певческий диапазон, брать правильное дыхание (перед началом пения, между фразами, 

удерживать до конца фразы);  

6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);  

7. Научить  импровизировать. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Консонанс» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в МБОУ  Школа № 11. 

Целью реализации основной образовательной программы общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Общая характеристика программы 

Актуальность программы 

В МБОУ «Школа № 11» обучаются дети, которые любят музыку и желают научиться 

петь. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 

через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования 

творческого объединения «Консонанс», направленная на духовное развитие 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает 

еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет 

на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. 

С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или 



ситуациям. Пение для детей является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех 

возрастов занятия в творческом объединении «Консонанс» - это источником 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. Программа обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Новизна программы 

В МБОУ  Школа № 11  создано творческое объединение «Консонанс», в котором 

занимаются учащиеся 1-9 классов в возрасте от 7 до 16 лет. Особенность данной 

программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, которые 

сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 

возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа творческого объединения «Консонанс»,  - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование 

расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 3 года обучения соразмерно 

личной индивидуальности; 

 - программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей от 7 до 16 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, 72 часа в год.  

- режим занятий: 1год обучения  – 2 академических часа в неделю 

                              2год обучения – 2 академических часа в неделю 

                              3год обучения – 2 академических часа в неделю 

Наполняемость кружка – 12-  15 человек 

         

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-воспитательного 

процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

-- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий по совместному плану воспитательной направленности 

общеобразовательной школы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 



Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 

так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна 

быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё 

это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, 

в призовых местах.  

В соответствии с Базисным учебным планом на занятия в творческом объединении 

«Консонанс» отводится 72 часа (из расчета 2 часа в неделю).  



Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Содержание занятий последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на 

расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. При этом учтено, что этот 

учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

Описание ценностных ориентиров  содержания программы 

 

    Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций школьника.  

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 



- творческие отчеты. 

        Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

 Используемые приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические игры 

       В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа. 

       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к 

предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые 

были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебным 

материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, умение 

владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и 

художественно исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить 

необходимые знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные 

занятия, выступления на концертах внутри студии), так и выездных мероприятиях 

(отчетные концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков  являются 

публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 

Познавательные УУД: 



- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника. 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Контроль и формы проведения промежуточной аттестации  

по программе 

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии.  

Мероприятия и праздники, проводимые в школе, участие в конкурсах является 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его 

творческих устремлений. 

Итоговый контроль осуществляется в рамках отчетного концерта.  

Оценка зачет/незачет выставляется в журнале дополнительного образования. Решение о 

завершении курса принимает педагогический совет МБОУ Школы № 11. 

 

Содержание программы 

первый  год обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. 



Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение музыкального  материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

 

Второй год обучения 

 

Вводное занятие 

Содержание: Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Музыкально - теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и низкие звуки, 

длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 

Форма: Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Содержание: Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). Применять 

сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием игрового приема. 

Форма: Практическая, дидактические игры. 

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание: Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого 

музыкального произведения. 

Форма: Практическая работа, дидактические игры. 

 Вокально-хоровая работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 



Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция 

правильного певческого дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-хоровых навыков с целью 

достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

Тема 4. Дикция. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия, игровая деятельность. 

Тема 5. Работа с солистами. 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 

музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание 

драматизации песни и музыкально- пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

Тема 6. Сводные репетиции. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно - фронтальная. 

Концертно-исполнительская деятельность: это результат, по которому оценивают 

работу вокального кружка. Он требует большой подготовки участников коллектива. 

Большое значение для творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в 

фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых 

конференциях. Это результат, по которому оценивают работу хора. Участие в 

официальных мероприятиях активизируют работу, позволяют все более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями лицея. Качества, необходимые для исполнения в процессе концертной 

деятельности - заинтересовать, увлеченность  детей со слуховой депривацией 

коллективным творчеством. 

Итоговое занятие. 
 Отчетный концерт, поощрение активных кружковцев. 

Третий  год обучения 

 

Тема 1. Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Тема 2. Содержание. Просмотр видео записей. Работа по группам над голосами 

произведения. 

Тема 3. Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. 

Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и 

коррекция правильного певческого дыхания. 

Тема 4. Содержание.  Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 



Тема 5. Содержание. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе , в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап работы. Формировать у детей культуру поведения на 

сцене. 

Тема 6 Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и 

низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 

Научить различать ударные и безударные доли такта. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

Тема 7. Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 

музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание 

драматизации песни и музыкально- пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

Тема 8. Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа 

с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия, игровая деятельность. 

Тема 9. Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе 

исполняемого музыкального произведения. 

Форма. Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 10. Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально- хоровых 

навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения. 

Применять упражнения по формированию ощущений резонаторов. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

Тема 11. Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он 

требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого 

коллектива имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах 

художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. Это 

результат, по которому оценивают работу хора. Участие в праздниках и концертах 

активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту и социализации воспитанников. Воспитать 

необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным творчеством – 

основная задача педагога. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 

школы.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

1 год обучения 

Наименование разделов 

и тем 
Кол-во часов Основные виды деятельности учащихся 

 всего  теория  практика  
Вводное занятие 1           1            -   Знакомство с основными разделами и 

темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены 
вокалиста. Подбор репертуара. 

 
Знакомство с 9          2            7 Беседа о правильной постановке голоса во 



основными вокально-

хоровыми навыками 
пения 

время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

 
Звукообразование. 

Музыкальные 
штрихи 

8          2            5 Введение понятия унисона. Работа над 

точным звучанием унисона. 
Формирование вокального звука. 

 

Дыхание 5            1            4 Упражнения для формирования короткого 
и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 
мягкая атака. 

 

Дикция и артикуляция 8             -            8 Формирование правильного певческого 
произношения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. 
Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

 
Ансамбль. Элементы 

двухголосья. 
12          4         8 Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 
динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. 

Использование акапелла. 

 
Музыкально-

исполнительская работа 
10            -          10 Развитие навыков уверенного пения. 

Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием 
форсированного звука в режиме «громко». 

 

Ритм 4             -           4 Знакомство с простыми ритмами и 
размерами. Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание длительностей и 

пауз. Умение воспроизвести ритмический 
рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

 

Сценодвижение 4             -           4 Воспитание самовыражения через 
движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и 

сценках для создания художественного 
образа. Игры на раскрепощение. 

 

Работа над репертуаром 4            2           2 Соединение музыкального  материала с 
танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор 

технически добрых мест, выучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. 
Работа над образом исполняемого 

произведения. 

 
Концертная 

деятельность 
4            -           4 Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя 



свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

 
Итоговые занятия, 

творческие отчеты 
3             -            3 Отбор лучших номеров, репетиции. 

Анализ выступления.   

 72        12           60  

 

2 год обучения 

Наименование разделов 

и тем 
Кол-во часов Основные виды деятельности учащихся 

 всего  теория  практика  

Певческая установка. 
Певческое дыхание. 

2               1            1 Содержание: Организованное занятие. 
Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила 

поведения. 
Прослушивание голосов детей с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Выявление и коррекция голосового 
диапазона воспитанника. 

Певческая установка. Дыхание. Работа 

над выработкой умений, правильного 

поведения воспитанника во время занятия. 
Знакомство с основным положением 

корпуса и головы. Знакомство с основами 

плавного экономичного дыхания во время 
пения. Развитие и коррекция правильного 

певческого дыхания. 

Распевание. 
Разогревание и настройка голосового 
аппарата обучающихся. Упражнение на 

дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Развитие вокально-хоровых навыков с 
целью достижения красоты и 

выразительного звучания хорового 

произведения. 

 
Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 
над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

22             4           18 Основы музыкальной 

грамоты. Определение в песнях фразы, в 
них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства 

выразительности. Научить различать 

высокие и низкие звуки, длительность, 
динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. 

Развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти. Использование 

упражнений по выработке точного 

восприятия мелодий. Работа с детскими 
музыкальными инструментами (бубен, 

ложки). Применять сравнительные 

упражнения на высоту звуков с 

использованием игрового приема. 
Знакомство с понятием «метр», «темп». 

Игра на ударных музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, ложки). 



Обучение движениям в темпе 

исполняемого музыкального произведения. 
 Индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, 

поведением, дикцией, артикуляцией. 

Разучивание индивидуальных 
музыкальных произведений. Работа под 

минусовую фонограмму. Уделить 

внимание драматизации песни и 
музыкально- пластическому движению 

солиста. 

 
Работа над дикцией и 

артикуляцией 
12             2             10  Отчетливое произношение слов, внимание 

на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. 
Использование скороговорок. 
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, 

задержка набранного воздуха, выдыхание. 
Упражнение на дикцию и артикуляцию 

 
Формирование чувства 

ансамбля. 
22            6             16 Основы музыкальной 

грамоты. Определение в песнях фразы, в 
них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства 

выразительности. Научить различать 
высокие и низкие звуки, длительность, 

динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. 

Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти. 
Использование упражнений по выработке 

точного восприятия мелодий. Работа с 
детскими музыкальными инструментами 

(бубен, ложки). Применять сравнительные 

упражнения на высоту звуков с 
использованием игрового приема. 

Форма: Практическая, дидактические 

игры. 

 
Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

14             4              10 Жесты  вокалиста (солиста и участника 

хора): движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная  (правильная) осанка. Сочетание 
движений головы, шеи, плеч, корпуса, 

бедер и ног. Жестикуляция – как качество 

людей, работающих на сцене. 
Соответствие жестов и движений тексту 

песни и музыки. Назначение жестов – 

дополнительное удовольствие для зрителя. 
Требования к тренингу жестов. 
Мимика. Выражение лица, улыбка 
Владение собой, устранение волнения на 

сцене. 
Песенный образ: своеобразие и 

неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 
«Репетиция вдохновения»: необходимость, 

суть  и назначение. 



Упражнения на координацию движений; 
Практическая работа  по формированию 
сценического образа. 
Работа со всем составом кружка над 

единой музыкальной композицией. 

Отчетный концерт, поощрение активных 
кружковцев. 

 72            17             55  

   

3 год обучения 

Наименование разделов 

и тем 
Кол-во часов Основные виды деятельности учащихся 

 всего  теория  практика  
Введение, владение 

своим голосовым 
аппаратом. 

Использование 

певческих навыков. 

Собственная манера 
исполнения вокального 

произведения. 

Выявление 
индивидуального 

интонирования. 

2              2              - Прослушивание голосов детей с 

музыкальным сопровождением и без него. 
Выявление и коррекция голосового 

диапазона воспитанника. 
Работа по группам над голосами 

произведения. 
Работа над выработкой умений, 

правильного поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство с основным 
положением корпуса и головы. Знакомство 

с основами плавного экономичного 

дыхания во время пения. Развитие и 

коррекция правильного певческого 
дыхания. 
 

Знакомство с 
произведениями 

Различных жанров, 

манерой исполнения. 
Великие вокалисты. 

Вокальные навыки. 

Знакомство с 
многоголосным 

пением. 

6                -              6 Групповое прослушивание  исполнения 
великих вокалистов и обсуждение манеры 

и стиля исполнения. 
История вокальных стилей. Классическая 
музыка. Жанры вокального исполнения: 

романс, опера, авторская (бардовая) песня,  

блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, 
британский бит,   джаз, арт-рок, увертюра, 

соул, госпел, гэггей, «новая волна» (пост-

панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, 

новый романтизм, техно-поп, электро-поп, 
неомод-  рок, пауэр-поп), современная 

городская музыка, поп-музыка, эстрада, 

диско, фольклор, фолк-рок, этническая 
музыка. 
Регулировочный образ вокалиста и 

хоровика.  Ансамбль: особенности 
исполнения вокалистов в составе 

ансамбля. Проблемы ансамбля. 

Требования к ансамблю: идентичность 

голоса, движений поющих, окраска звуков, 
артикуляционные движения, открытость и 

закрытость.  
Положение овала рта (выбор при соло, 
идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и 

приведение ее в единую форму. 



Развитие мышц глотки и языка.  
Атака звука: твердая, мягкая, 
преддыхательная. 
Работа вокалиста перед выходом на сцену. 

Место и роль подготовки к выходу на 

сцену. Необходимость адаптации к 
ситуации публичного выступления. 
Практические занятия: 

1. Выявление уровня развития 
фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха; 

2. Упражнения  на развитие 
двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования; 

3. Упражнения двигательной 
программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий 

времени; 
4. Упражнения по инспираторной  

фонации – изданию   звука во время вдоха. 

Поиск режима работы гортани: штробас, 
фальцет, свист  - осознание вокально-

телесных ощущений; 

5. Тренировочные программы на 
переходе из грудного регистра в   

фальцетный регистр  

6. Тренировочные программы 
для  фальцетного  регистра  детского и 

женского голоса Упражнения с твердой и  

мягкой атакой. 
7. Подготовка к выходу на сцену. 

 

 
Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 
Движения под музыку. 

Постановка 

танцевальных 

движений, театральные 
постановки. 

10               2               8 Движения вокалистов на сцене.  Элементы 

ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. 
Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  
Практические занятия: 
Просмотр и анализ  выступлений 
вокалистов; 
Элементы  ритмической  гимнастики; 
Работа над возможными вариантами  
движений сценического образа.  

 

 

 

Вокально-хоровая 
работа Многоголосное 

пение. Творчество и 

импровизация. 
Расширение диапазона 

голоса. Задания для 

развития песенного 

творчества. 

12               4               8 Формирование чувства ансамбля. 
Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое 
интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. 
 Импровизация: сущность, важность 

использования в вокальном искусстве. 



Особенность вокальной импровизации. 

Эффекты импровизации. Требования к 
импровизации. 
Практические занятия: 

1. Просмотр видеозаписей анализ 
импровизаций великих вокалистов. Оценка 

импровизации; 

2. Элементы импровизации в 
детском исполнении. 
Тембр и динамика своего голоса. 
Регулировочный образ своего голоса – 

представление о суммарном восприятии 
всех сигналов обратной связи, 

поступающих во время пения по каналам 

акустическим, вибро-, баро-,    
проприорорецепции,    и отражающиеся в  

сознании вокалиста, их  голосообразующее 

действие. 
Многоголосое пение. 
Отношение эталона и регулировочного 

образа. Попытки  обучающихся услышать 

себя изнутри   и снаружи. 
Категории песен. Выбор песни: требование 

к характеристике песни, нюансы песни.  
Работа с текстом: проговаривание и  
заучивание  текста. 
Вокальные  трудности в работе с песней  и 

пути их устранения. 
Анализ своего пения: выявление ошибок и 
их исправление,  формирование 

сценического образа. 
Ролевая подготовка: суть и назначение. 
Практические занятия: 

1. Песенный репертуар; 

2. Заучивание текста; 
3. Отработка дикции: четкость 

произношения слов, букв, медленно, 

быстро; 
4. Упражнения:  устранение 

трудностей в работе с песней. 
 

 

 
Музыкально 

сценические движения. 

Сценическая культура 

6                -                 6 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. Обучение ребёнка 

пользованию фонограммой 
осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе 

в соответствующем темпе. Пение под 
фонограмму – заключительный этап 

работы. Формировать у детей культуру 

поведения на сцене. 
 

Основы музыкальной 

грамоты. Агогика. 
Тональность. 

20               10               10 Элементы сольфеджио – как основа пения 

по нотам.  
Ноты – как точный и удобный способ 



записи высоты звуков. Изобретение 

нотоносца и нот  Гвидо Аретинским (995-
1050 гг.). Название нот. Ключи. 

Клавиатура и   расположение на ней нот. 
Длительность нот: целая, половина, 

четвертная, восьмая, шестнадцатая. 
Музыкальный  ритм. Сильные и слабые 

доли. 
Тональность: мажорная и минорная.  
Гамма. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Ступени. Тоника.  

Музыкальный размер 
4

2
;

4

4
;

4

3
 сложный 

размер 
4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
 .  

Ноты  в басовом ключе. 
Паузы.  
Альтерация – повышение и понижение 

звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-
бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: 

прима, секунда, терция, кварта, квинта, 

секста, септима, октава. Интервалы 
чистые, большие и малые. 
Интонирование. Фальшь  и пути ее 

устранения. 
Практические занятия: 

1. Выучить название нот и их 

последовательность от «до» и до «до» 

вверх и вниз.  Научиться писать 
скрипичный и  басовый ключи.  Выучить 

название октав на клавиатуре; 

2. Выучить название и написание 
всех длительностей; 

3. Пение   гаммы по нотам со 

словами и показом; 
4. Пение песен по нотам; 

5. Звучание интервалов и 
угадывание их на слух; 

6. Запись ритмического рисунка; 

7.  Элементы контроля 
правильности  пения  по нотам; 

8. Секреты устранения фальши. 
 

Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. 
Творчество и 

импровизация. 

Сценическое искусство. 

2                  -                 2 Определение в песнях фразы, в них запев и 

припев. Различать динамику и темп как 

основные средства выразительности. 
Научить различать высокие и низкие 

звуки, длительность, динамику звучания. 

Обучение детей чистоте интонации. 
Научить различать ударные и безударные 

доли такта. 
Индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, 
поведением, дикцией, артикуляцией. 

Разучивание индивидуальных 



музыкальных произведений. Работа под 

минусовую фонограмму. Уделить 
внимание драматизации песни и 

музыкально- пластическому движению 

солиста. 

 
Опорное дыхание, 

артикуляция, певческая 

позиция. 

2                   -                2 Разогревание и настройка голосового 

аппарата обучающихся. Упражнение на 

дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 
Развитие вокально- хоровых навыков с 

целью достижения красоты и 

выразительного звучания хорового 
произведения. Применять упражнения по 

формированию ощущений резонаторов. 
Обработка полученных 

вокальных навыков. 
Дикция и артикуляция 

2                   -                2 Индивидуальная работа по развитию 

певческих навыков. Работа над дыханием, 
поведением, дикцией, артикуляцией. 

Разучивание индивидуальных 

музыкальных произведений. Работа под 
минусовую фонограмму. Уделить 

внимание драматизации песни и 

музыкально- пластическому движению 
солиста. 
Отчетливое произношение слов, внимание 

на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. 
Использование скороговорок. 

Знакомство с понятием «метр», «темп». 

Игра на ударных музыкальных 
инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Обучение движениям в темпе 

исполняемого музыкального 

произведения. 

 
Расширение диапазона 

голоса. Выявление 
индивидуальных красок 

голоса. 

2                   -                2 Тембр и динамика своего голоса. 
Регулировочный образ своего голоса – 
представление о суммарном восприятии 

всех сигналов обратной связи, 

поступающих во время пения по каналам 
акустическим, вибро-, баро-,    

проприорорецепции,    и отражающиеся в  

сознании вокалиста, их  голосообразующее 
действие. 
Многоголосое пение. 
Отношение эталона и регулировочного 

образа. Попытки  обучающихся услышать 
себя изнутри   и снаружи. 
Категории песен. Выбор песни: требование 

к характеристике песни, нюансы песни.  
Работа с текстом: проговаривание и  

заучивание  текста. 
Вокальные  трудности в работе с песней  и 
пути их устранения. 
Анализ своего пения: выявление ошибок и 

их исправление,  формирование 

сценического образа. 
Ролевая подготовка: суть и назначение. 



Практические занятия: 

5. Песенный репертуар; 
6. Заучивание текста; 

7. Отработка дикции: четкость 

произношения слов, букв, медленно, 
быстро; 

8. Упражнения:  устранение 

трудностей в работе с песней. 
 
 

Концертная 
деятельность 

4                   -                4 Концертно-исполнительская деятельность 
организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся,  их 

потребностей, при сохранении свободы 

выбора музыкального  произведения.  
В основе репертуара воспитанников  план 

воспитательной работы школы, городских 

и региональных мероприятий. 
 

Итоговые занятия, 

творческие отчеты 
4                 -                4 Отбор лучших номеров, репетиции. 

Анализ выступления.   
 72 ч      18 ч             54 ч  

 

Описание учебно – методического и материально – технического  

обеспечения программы 
 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы); 

2. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

3. Аудиосредства: магнитофон, микрофон,    электронные аудиозаписи; 

4. Компьютер; 

5. Усиливающая аппаратура; 

6. Возможности  записи голоса и прослушивания исполнения; 

7. Актовый зал. 

8.  

Материально-техническое обеспечение 

 фортепиано; 

 фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в 

записи); 

 компьютер; 

 музыкальные колонки; 

 мультимедийный проектор (необходим для просмотра видеоматериалов); 

 экран или интерактивная доска. 

Список   литературы  для педагога 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. 

– М.: Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального воспитания 

детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М.: 

Музыка, 1971. – С.274-287. 

4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 



5. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., 

Педагогика, 1970. – 232с. 

6. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966. 

7. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-

технического творчества молодежи, 2004. 

8. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й 

Международной межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 2001 года. 

– Екатеринбург, 2001. 

9. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – 

Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

10. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми 

коллективами. – М., 1999. 

11. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 

12. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А. – Ярославль, 

2006; 

13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., Прометей, 

МПГУ им. В.И.Ленина, 1992. 

14. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы физиологии 

пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск XXV.– М. 1975.  

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

 

1.    http://www.mp3sort.com/ 

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

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

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

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

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

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

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

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

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

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

14.  http://notes.tarakanov.net/ 

15.   http://irina-music.ucoz.ru/load 

Список литературы для учащихся 

 

1. Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003; 

2. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 

3. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998 

4. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски. 

5. Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 

6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002; 

7. Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.  

8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 

9. Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962; 

10. Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 1999; 

11. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ. Ред. 

О.Г. Хинн. – М., 1998  
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