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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная гостиная» (далее – Программа) организуется по художественно-

му направлению развития личности. В эстетическом воспитании личности важ-

ная роль отводится искусству музыки, а именно вокалу. Вокальное искусство 

приобрело большую популярность и является одним из самых действенных 

факторов формирования гармонически развитой, духовно-богатой личности. В 

последнее время происходит популяризация детского  вокального  творчества,  

что сопровождается ростом  числа  детских  вокальных  конкурсов и фестива-

лей. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися 7 класса  в течение одного года обучения в объё-

ме 105 часов (3 часа в неделю).  

Продолжительность занятия для обучающихся - 40 минут (один академи-

ческий час).  

Форма обучения: очная. 

Занятия проводятся в форме: музыкальных занятий, концертов, репе-

тиций, «слепых» прослушиваний, творческих отчетов, интерактивных игр, вир-

туальных экскурсий, практических работ, просмотра фильмов и концертов, 

творческих работ, выполнения проектов. 

Особенности организации образовательной деятельности: в соответ-

ствии с календарным учебным графиком, занятия проводятся в сформирован-

ных группах обучающихся одного класса. Изложение материала строится от 

простого к сложному.  

 

Календарный учебный график 

 

Класс Четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

(в неделю) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул (количе-

ство каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения  

итоговой 

аттестации 

7 

класс 

1 01.09.21 22.10.21 8 
25.10.21 – 

01.11.21 
8 дней 

Май 

2022 года 

2 02.11.21 29.12.21 8 
30.12.21 – 

12.01.22 
14 дней 

3 13.01.22 25.03.22 11 
26.03.22 – 

04.04.22 
7 дней 

4 05.04.22 31.05.22 9 
01.06.22 – 

31.08.22 
3 месяца 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам про-

хождения четырех разделов учебного плана в виде практической работы (ис-

полнение песни). 
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Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса в форме – 

защиты проекта. 

Итоговая аттестация содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. 

Содержание итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее прогнозиру-

емыми результатами.  

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах. Копии про-

токолов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования. 

 

Учебный план 7 класс 

 

Наименование раздела 
Количество  

часов 

Форма 

аттестации 

Вводное занятие 
3 

Практическая  

работа 

Пение как вид музыкальной деятельности  

 
18 

Практическая 

работа 

Формирование детского голоса 
15 

Практическая  

работа 

Работа над певческим репертуаром.  

Прослушивание музыкальных произведений 
30 

Практическая  

работа 

Развитие чувства ритма. Музыкально - игровая деятельность 
9 

Практическая  

работа 

Расширение музыкального кругозора и формирование музы-

кальной культуры 21 
Практическая  

работа 

Концертно-исполнительская деятельность  

 
9 

Практическая  

работа 

Итого 105   
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы «Музыкальная гостиная» у обучаю-

щихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

 

1.1. Личностные результаты освоения Программы 

 

1. формирование чувства гордости за свою Родину на основе изучения 

лучших образцов музыкальных произведений русских композиторов; 

2. участие в музыкальной жизни детского коллектива, развитие чувства 

сопричастности к окружающей жизни; 

3. формирование доброжелательности, эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие чувства прекрасного в процессе ознакомления с музыкальны-

ми произведениями; 

5. формирование позитивной самооценки, развитие внутренних ресурсов, 

умение сформировать у себя позитивный настрой; 

6. воспитание и развитие социально значимых личностных качеств: усид-

чивости трудолюбия, умение доводить начатое дело до конца; 

7. формирование установки на здоровый образ жизни, на мотивацию к 

творческому труду, бережному отношению к материальным ценностям; 

формирование эстетических потребностей, ценностей; 

8. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;   

9. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции;   

10. развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном 

виде искусства. 

  

1.2. Метапредметные результаты освоения Программы 

1. развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

раличных видов искусств; 

2. ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

3. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-творческих задач; 
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4. наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учеб-

ной внеурочной деятельности; 

5. готовность слушать собеседника; 

6. управление эмоциями при прослушивании музыкального произведе-

ния; 

7. овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками при 

пении; 

8. приобретение умения анализировать задания, понимать поставленную 

цель; 

9. совместно с педагогом планировать предстоящую практическую дея-

тельность. 

  

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-

ний; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характе-

ристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-

ристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-

ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-

но определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученны-

ми данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст песен; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;   

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 адекватно оценивать собственное поведение; 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о му-

зыке. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо-

жет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  записывать аудио- и видеофайлы, делиться в информационном простран-

стве. 

 

1.3. Предметные результаты освоения Программы 

1. устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

2. общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных зако-

номерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

3. элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой дея-

тельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

Вводное занятие (3 часа) 

Теория. Ознакомление учащихся с образовательной Программой, распи-

санием. Инструктаж по технике безопасности.  

1. Пение как вид музыкальной деятельности (18 часов) 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении  

Теория. Пение как вид музыкально - исполнительской деятельности. 

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, дина-

мический, тембровый, дикционный).  

Практика. Определение диапазона и тембра голоса. Определение пере-

ходных нот.  

1.2. Строение голосового аппарата  

Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхатель-

ный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Регистро-

вое строение голоса.  

Практика. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного ап-

парата. Верхние и нижние резонаторы.  

1.3. Правила гигиены и охраны детского голоса  

Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности со-

стояния голосового аппарата. Нарушение правил гигиены и охраны детского 

голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завы-

шенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование 

приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определённо-

го возраста).  

Практика. Разогрев и подготовка мышц, произвольное включение мышц 

в деятельность, отличающейся от речевой.  

1.4. Вокально-певческая установка  

Теория. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя».  

Практика. Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пе-

ния. Система выработки навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней.  

1.5. Дыхательная гимнастика  

Теория. Тренировка легочной ткани, активизация диафрагмы («дыха-

тельный мускул»), а также мышц гортани и носоглотки.  
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Практика. Упражнения на развитие певческого дыхания. Вокальные 

упражнения на развитие певческого дыхания.  

2. Формирование детского голоса (15 часов) 

2.1. Звукообразование  

Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, при-

дыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интони-

рование. Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо.  

Практика. Вокальные упражнения. Фонетический метод работы над вя-

лостью артикуляционного аппарата. Чистота интонации. Правильное формиро-

вание звуков. Изменение силы звука. Эмоциональная окраска звука. Скорого-

ворки. Пение на одной ноте.  

2.2. Дикция и артикуляция. Речевые упражнения  

Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей 

при пении; раскрытие рта. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии.  

Практика. Упражнения на развитие дикции. Правильное формирование 

гласных и согласных звуков. Контроль рукой подбородка и щек. Способы осво-

бождения от зажатости.  

2.3. Распевание и вокальные упражнения  

Теория. Концентрический метод обучения пению. Его основные положе-

ния. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному об-

разцу.  

Практика. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детско-

го голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf 

для избежания форсирования звука. Ансамбль в одноголосном и двухголосном 

изложении. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Унисонные 

упражнения. Упражнения первого уровня формирования певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедения 1еgаtо при постепенном выравнивании глас-

ных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

3. Работа над певческим репертуаром. Прослушивание музыкальных 

произведений (30 часов) 

3.1. Народная песня  

Теория. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой рас-

певности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля 

в зависимости от жанра песни.  

Практика. Знакомство с творчеством исполнителей народной песни. 

Практическое освоение и разучивание народного музыкально - игрового мате-

риала.  
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3.2. Произведения русских композиторов  

Теория. Освоение репертуара русских композиторов. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа.  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений русских компо-

зиторов. Практическое освоение и разучивание произведений русских компози-

торов.  

3.3. Произведения современных композиторов  

Теория. Освоение репертуара современных композиторов. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современ-

ных композиторов.  

Практика. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполне-

ние произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в со-

четании с пластическими движениями и элементами актерской игры.  

4. Развитие чувства ритма. Музыкально - игровая деятельность (9 

часов)  

Теория. Понятие ритмического рисунка. Ритмические группы в простых 

размерах.  

Практика. Игра на музыкальных инструментах (бубен, деревянные лож-

ки, трещотки, металлический треугольник и т.д.). Разучивание движений, со-

здание игровых моментов для образа песни.  

5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкаль-

ной культуры (21 час) 

5.1. Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей  

Теория. Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также инди-

видуальное собственное исполнение).  

Практика. Обсуждение и анализ, в ходе прослушивания аудио- и видео-

записей.  

5.2. Посещение (варианты онлайн) творческих вечеров, мастер-

классов  

Теория. Формирование основ общей и музыкальной культуры, расшире-

ние кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных 

народов.  

Практика. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для 

выставок, альбомов, стендов и т.д. Формирование навыков общения со сверст-
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никами, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен ху-

дожественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся.  

6. Концертно - исполнительская деятельность (9 часов) 

Практика. Организация и проведение репетиций к тематическим кон-

цертам, конкурсам различного уровня в кабинете, а также на площадках и сце-

нах. Исполнительская деятельность учащихся. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

 

Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 3 2 1 

Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности 18 3  15  

Тема 1. Понятие о сольном и ансамблевом пении 6 1 5 

Тема 2. Строение голосового аппарата 1 1 - 

Тема 3. Правила гигиены и охраны детского голоса 3  1 2 

Тема 4. Вокально-певческая установка 3 -  3  

Тема 5.  Дыхательная гимнастика 5 - 5 

Раздел II.  Формирование детского голоса 15 6 9 

Тема 6.  Звукообразование 3 1 2 

Тема 7.  Дикция и артикуляция. Речевые упражнения 6 3 3 

Тема 8.  Распевания и вокальные упражнения 6 2 4 

Раздел III.  Работа над певческим репертуаром.  

Прослушивание музыкальных произведений 
30 6 24 

Тема 9.  Народная песня 10 2 8 

Тема 10.  Произведения советских композиторов 10 2 8 

Тема 11.  Произведения современных композиторов  10 2 8 

Раздел IV. Развитие чувства ритма. Музыкально –  

игровая деятельность   
9 3 6 

Раздел V. Расширение музыкального кругозора и  

формирование музыкальной культуры  
21 3 18 

Тема 12.  Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеоза-

писей 
12 3 9 

Тема 13.  Посещение концертов, творческих вечеров, ма-

стер-классов 
9 - 9 

Раздел VI. Концертно-исполнительская деятельность 9 - 9 

Итого 105 23  82 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Му-

зыка, 2007. 

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

3. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: Планета 

музыки, 2007. 

4. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способно-

стей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

5. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. 

– М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом 

научно-технического творчества молодежи, 2004. 

6. 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. 

7. Риггз С.  Пойте как звезды. /Сост. и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб., 2007. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

  

 Абдуллин  Э.Б.    Теория и практика вокального образования в  

общеобразовательной школе. – М., 1983. 

 Булатова Л. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной. -  М., 1976. 

 Дмитриев Л.  Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968. 

 Емельянов В.В. Фонопедический метод. Методическая разработка. 

 Зданович  А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. -  М.1965. 

 Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей. 

 Кирнарская Д.К. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская.–М.: 

Известия, 2004. 

 Луканин    В.М.   Обучение и воспитание молодого певца. – Л., 1977. 

  Малинина Е.М.  Вокальное воспитание детей. - Л.:1967г. 

  Менабени  А.Г.    Методика обучения сольному пению:                  

Учебное пособие для студентов пед. института. - М.: Просвещение, 1987. 

  Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002. 

  Морозов В.  Вокальный слух и голос. - М.: 1965г. 

  Риггс С.  Школа для вокалистов. Как стать звездой. - М., 2000. 

  Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 
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2007.   

   Садовников В.И. Орфоэпия в пении. – Гос. муз. изд. 

  Стулова Г. Методика и система дыхательных упражнений. 

  Тронина П.А. Из опыта педагога-вокалиста. - М.: 1976. 

  Чарелли Э.М. Тайна человеческого голоса. – М. 

  Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб, 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. 

https://clck.ru/RjXn8 

2. Вокальный курс. Упражнение «Мычалки». https://clck.ru/RjX4L 

3. Упражнения по Емельянову. https://clck.ru/RjXQW 

4. Методический материал по вокалу. Нетрадиционные упражнения на разви-

тие голоса на основе использования системы Е.Емельянова. 

https://clck.ru/RjaAF 

5. История музыки в рассказах детям. http://www.muz-

urok.ru/muz_istorii_skazki.htm 

6. Сайт учителя музыки. musica.vladimirschool36.edusite.ru 

7. Краткий словарь музыкальных терминов. 

https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/post186352884 

8. http://www.mp3sort.com/ 

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

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

11.  http://alekseev.numi.ru/ 

12.  http://talismanst.narod.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

21.  http://notes.tarakanov.net/ 

 

 Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов, современных эстрадных исполнителей, известных хоровых детских 

коллективов. 

 

Аудиоматериалы 

https://clck.ru/RjX4L
https://clck.ru/RjXQW
https://clck.ru/RjaAF
http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm
http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm
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Фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения. 

Англоязычная музыка 

Песни из репертуара: 

1. Эллы Фитцжеральд 

2. Махелии Джексон 

3. Ширли Бейси 

4. Френка Синатры 

5. Энгельберта Хампердинга 

6. Тома Джонса 

7. Элвиса Пресли 

8. Группы «Битлз» 

9. Группы «АВВА» 

10. Джорджа Майкла 

11. Элтона Джона 

12. Барбары Стрейзенд 

13. Лайза Минэлли 

14. Донны Саммер 

15. Бонни Тайлер 

16. Тины Тернер 

17. Мадонны 

18. Мартин Кэрри 

19. Уитни Хьюстон 

20. Селин Дион 

21. Джорджа Бэксона 

Испанская, французская, итальянская музыка 

Песни из репертуара: 

1. Эдит Пиаф 

2. Мирей Матье 

3. Шарля Азнавура 

4. Далиды 

5. Рикардо Фольи 

6. Лорэданы Берте 

7. АльБано и Ромины Поуэр 

8. Хулио Иглесиаса 

9. Луиса Мигеля 

10. Эроса Рамазотти 

  

Отечественная музыка 

1. И.Дунаевский 

2. А. Бабаджанян 

3. Ю. Саульский 

4. Р. Паулс 

5. И. Николаев 

6. И. Матвиенко 
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7. И. Крутой 

 

Песни из репертуара: 

 

1. Аллы Пугачевой 

2. Валерия Леонтьева 

3. Ларисы Долиной 

4. Ирины Аллегровой 

5. Валерии 

6.      Тамары Гвердцители 

7.      Льва Лещенко 

8.      Юрия Антонова 

9.      Михаила Боярского 
 

 


