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Пояснительная   записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 
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 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 

 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: 

 Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных ему несложных песен.  

 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 без, с помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и 

индивидуально);  

 Сформировать у  детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активно артикулировать;  

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

 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);  

 Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);  

 Научить  импровизировать. 
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 Цели и задачи программы «Веселые нотки » соответствуют целям и задачам основной образовательной программы 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего 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. 

МЕСТО КУРСА «Вокала»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 3-9  класс. Общее число учебных часов в  классе – 68 ч.(2ч в неделю). 

 

Ожидаемые   результаты  работы по программе 

 

 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: 
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 - 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 

 - умение устанавливать простые аналогии  ( образные, тематические) между произведениями музыки  

 - 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.            

 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. 
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  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. 
По итогам первого года обучения воспитанники должны знать: 

 -соблюдение певческой установки; 

 -понимание дирижёрского жеста; 

 -знание основ музыкальной грамоты; 

 -знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

 -умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 -умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 -умение точно повторить заданный звук; 

 -умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 -умение петь чисто в унисон; 

 -умение дать критическую оценку своему исполнению; 

 -умение  работать в сценическом образе; 

 -умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 -принимать участие в творческой жизни кружка; 

 -участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

 -уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 Объем  программы: 

 

 Количество часов 

на год  

Количество часов по триместрам   

1 2 3 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

68 

 

20 

 

            22 

 

26 

 

Учебно-тематический план  
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№  Разделы, название темы 

 Часы 

 

Дата 
теория практика 

индивид. 

работа 

Общее количество 

часов 

I. Пение как вид музыкальной деятельности.      

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении.  1 - - 1 

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов.  - 1 - 1 

3 Строение голосового аппарата.  1 - - 1 

4 Правила охраны детского голоса.  1 - - 1 

5 Вокально-певческая установка.  1 1 1 3 

6 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  1 2 - 3 

II. Формирование детского голоса.      

1 Звукообразование.  1 1 4 6 

2 Певческое дыхание.   1 2 1 4 

3 Дикция и артикуляция.  1 1 1 3 

4 Речевые игры и упражнения.  1 2 1 4 

5 Вокальные упражнения.  1 4 2 7 

III. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

 
    

1 Народная песня.  1 2 - 3 

2 Произведениям  русских композиторов-  классиков.  1 2 - 3 

3 Произведения современных отечественных композиторов.  1 5 - 6 

4 Сольное пение.       1 4 - 5 

IV. Игровая деятельность, театрализация.  - 7 1 6 

V. 
Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

 
    

1 Путь к успеху.  1 1 - 2 
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2 
Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 

залов. 

 
     - 1 - 1 

VI. Концертно-исполнительская деятельность      

1 Репетиции   4 - 4 

2 Выступления, концерты.   2 - 2 

 Итого:      того  15 42 11 68 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль 

в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение 

в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
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Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей 

струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных 

и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический метод обучения пению. Его 

основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 
постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и 

постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для 

детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
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3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над сложностями интонирования, 

строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, 

освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- 
и видеозаписей. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования идет не по разделам 

 

 

Календарно-тематический план вокального кружка «Лучики»  

на 2019-2020 уч. год 

№ п/п Разделы и темы занятий Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1. Вводное занятие. Как влияет музыка 

на жизнь человека 

1 05.09   

2. Правила пения. Проверка слуха 1 05.09   

3. Диапазон. Подбор репертуара. 

Распределение 

1 12.09   

4. Характер музыки. Научить детей 

определять характер музыки 

1 12.09   
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5. Подбор тональности. Знакомство с 

текстом и тональностью 

1 19.09   

6. Правила поведения на сцене и за 

сценой 

1 19.09   

7. Подготовка к поздравлению «Учитель 

перед именем твоим…» 

1 26.09   

8. Разучивание песни «Первокашки» 1 26.09   

9. Песни об учителях. Репетиция 

концерта 

1 03.10   

10. Генеральная репетиция поздравления 

учителей 

1 03.10   

11. Сценическая культура и правила 

поведения 

1 17.10   

12. Разучивание песни «Спасибо мамы» 1 17.10   

13. Голосовые данные и возможности 

каждого исполнителя 

1 24.10   

14. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песен про маму 

1 24.10   

15. Художественное единство текста и 

музыки 

1 31.10   

16. Художественное единство текста и 

музыки 

1 31.10   

17. Разучивание песни «Мамин 

праздник» 

1 14.11   

18. Средства музыкальной 

выразительности 

Творчество и импровизация как 

основы певческой деятельности 

1 14.11   

19. 1    

20. Средства музыкальной 

выразительности 

1 28.11   

21. Сценическая культура и правила 

поведения 

Творчество и импровизация как 

основы певческой деятельности 

1 

1 

28.11   

22.    

23. Подбор репертуара к Новому году 1 05.12   
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24. Подбор репертуара к Новому году 1 05.12   

25. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание новогодних песен 

1 12.12   

26. Разучивание песни «Зима» 1 12.12   

27. Импровизация 1 19.12   

28. Разучивание песни «Белые снежинки» 1 19.12   

29. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песни «Новогодняя» 

1         

26.12 

  

30. Генеральная репетиция Новогоднего 

Карнавала 

1 26.12   

31. Разучивание песни «Если хочешь 

быть здоров…» 

1        

16.01 

  

32. Разучивание песни «Гимнастика» 1 16.01   

33. Унисон Разучивание песни «С днем 

рождения» 

1        

23.01 

  

34. Вокально-хоровая работа.  1 23.01   

35. Динамика, тембр, ритм в ансамблевом 

исполнении 

1         

30.01 

  

36. Разучивание песни «На безымянной 

высоте» 

1 30.01   

37. Разучивание песни «На безымянной 

высоте» 

1 06.02   

38. Фразировка 1       

06.02 

  

39. Подбор репертуара ко Дню защитника 

отечества 

1 13.02   

40. Разучивание песен ко Дню защитника 

отечества 

1 13.02   

41. Музыкальная форма 1 27.02   

42. Музыкальная викторина «Песни из 

любимых мультфильмов» 

1 27.02   

43. Разучивание песни «Хорошо, что у 

мамы есть я» 

1 06.03   

44. Разучивание песни «Добрая сказка» 1 06.03   
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45. Генеральная репетиция праздничной 

программы «Милым женщинам» 

1 13.03   

46. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры 

1 13.03   

47. Подбор репертуара к празднику 

Масленицы 

1 20.03   

48. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песни «Бременские 

музыканты» 

1 20.03   

49. Работа с солистами 1 27.03   

50. Эмоциональное исполнение песни 1 27.03   

51. Подбор репертуара к празднику 

Пасхи 

1 04.04   

52. Работа над дикцией 1    

04.04 

  

53. Отрабатывание вокально-технических 

приемов 

1 17.04   

54. Пение песен. Работа над музыкально-

ритмическим движением 

1         

17.04 

  

55. Пение песен. Работа над музыкально-

ритмическим движением 

1 24.04   

56. Разучивание песни «Священная 

война» 

1        

24.04 

  

57. Разучивание песни «Горит свечи 

огарочек» 

1 08.05   

58. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песни «День Победы» 

1         

08.05 

  

59. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание песни «Катюша» 

1 15.05   

60. Генеральная репетиция встречи 

«Салют Победы» 

1 15.05   

61. Вокально-хоровая работа.  1  

 

 

  

62. Разучивание песни «Каникулы – 

веселая пора» 

1 

63 
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Программно-методические материалы: 

1. Андреева Л.В., Бондарь М.Д., Локтев В.К. Искусство хорового пения – М, 2013. – 249 с. 

2. Багадуров В. Вокальное воспитание детей. - М.: Музыка, 2012. – 357 с. 

3. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное музыкальное издательство, 2011. 

4. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 

2013. 

5. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.:2012. 

6. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс,2012. 

7. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 

2013. 

8. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2013. 

9. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2014. 

 

 

64  Работа с солистами 1  

 

22.05 
65 Вокально-хоровая работа.  1 

66 Разучивание песни «Каникулы – 

веселая пора» 

 Элементарные хореографические 

элементы 

1 

67. Отчетный концерт 1 27.05   

68. Отчетный концерт 1 
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