САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(дЕтскАя музыкАльнАя шко.jIА л} 45 пушкинского рАЙонА>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ
IIРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧДС ПО ВЫБОРУ>
ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ

срок оБучЕниlI 1 год

Санкт-Петербург
2018 г.

<<Рассмотрено>

<<Утверrцдаю>>

Методическим советом
СПб ГБУ ДО (ДМШ

Путтtllццgкого района>>

Щиректо

аа

Протокол от

Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО (ДМШ JЮ45
Пушкинского района>

*

&'{.

J\b45

.!олгошеева/

'8 r.Nпr?

(ПРиняТо)>

Протокол

спб

"Nlb45

ff8 2ф8 ,

жп

аР

1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

настоящая дополнительнiш общеразвиваIощ€ш общеобразовательнаJI програп4ма
в области
музыкальногО искусства <.ЩополнИтельный час по выбору> Вокал эстрадный (да;lее
образовательнfu{ " программа) имеет художественную, общеразвивающую
направленность.
Настоящая дополнитедънuж общеразвивающаJI программа
на
основе
кРекомендаций
разработана
по организации образовательЕой и методической деятельности при
реализации общеразвив€lющих
tlрогрilмм в области искусств)), наrrравленных письмом Мини.йр.r"u культуры Российской
Федерации от 21.1 |.20|З Nsl91-01-З9106-ги, а также с
учетом педагогического опыта в детских
музыкальньж школах. Программа предназЕачена для
учащихся, занимающихся в соответствии с
государственным заданием на бюджетной основе.

Вокальное детское творчество является одним

из MaccoBbIX видов музыкального
творчества, привлекающего детей к музыкальным занятиям.
эстетическое воспитание подрастающего поколения занимаот важное место в процессе
формирования сознания, нравственности, всестороннего развития, творчоских и художественньD(
способностей человека. .щополIIительное образование выстугIает, как средство всестороннего

рiввития ребенка, его социаJIьную адаптацию в среде обитания.
основные направления програп{мы * приобщение детей к музыкaшьному искусству,
формирование их эстетических вкусов, воспитание активньIх участников художественной
самодеятельности.
процессе пения воспитываются важные черты личности: воля, оргr}низованность,
ВЬТЛеРЖКа. АКТИВНаЯ МУЗЫКаJIЬНrШ ДеЯТеЛьность способствует
рiLзвитию вним€lния, пзlIчIяти,
мышления, воображения, чувств, творческой активности.

в

И )Д{еНИЯ, КОТОРЫе УЧаПIиеся получают на музыкilJIьньIх занятиях, допоJIняют и
расширяют общий кругозор ребенка, способствуют правильной ориентации в искусстве и, в
ЗНаНИЯ

частности, в разнообразии музыкальной культуры.
Преподаватели должны пробудить у учащихся желание и в дальнейшем приобщаться
к
МУЗЫКаЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, бЫТЬ еГО аКТИВным пропагандистом, кроме того,
должны BbuIBJUITb
наиболее одаренньж детей методом индивидуального подхода и обуrения и
рекомендовать им
выбор профессии музыкального профиля.
За период обуrения преrrодаватель должен:
- научить rrеника петь;
- ознакомить rIапихся с творчеством вьцающихся комITозиторов, чьи произведения
изrIаются в

классах сольного пения; с музыкаJIьными жанрами, формалли, наиболее
употребительными

музыкальными терминtlми;
- развить уN[ение словесно охарактеризовать исполняемые вокаJIьные произведения;
- проводить воспитатольную и творческую
работу с учатrIимися,
- вовлекать ребенка в область художественного творчества, вьuIвление его индивидуальньD(
особенностей.
щель программы - создание условий для развития вокальньж и музыкальных способностей
ребенка средствами предмета <Сольное пение)).
Задачи:
Обучающие:
науrить учаrцихся:
- технико вокального искусства;
- вокчlJIьной дьuсательной системе и вокальной дикции;
- сольному исполнительству;
щать учащимся знания музыкальной граrлоты и вокальной литературы.
Развивающие:
развить у учаrцихся:
- интонационный и гармонический слух;
- голосовой диапазон и тембров}.ю окраску;

-

навыки сценического поведенияи актерского мастерства;
- расшiирить у учащихся музыкальный кругозор;

воспитательные:

воспитать у }rчаrцихся:
- музыкальный вкус и эрудицию;
- аналитическое отношение к иеполнительству, как к свOему, так и других;
- чувство коммуникабельности и ответственности.
отличительнаlI особепность программы состоит в возможности индивидуального подхода к
учаrцимся с учетом возраста, музыкальной одаренности; в приобщении детей с различным

уровнем музыкrrльных способностей

к

творчеству, Программа Уделяет особое внимание
доступности учебного материала, продуманному подбору музыкальных произведений,
различньD(
по характеру и стиJIю, не снижаlI требований к качеству обучения и воспитания.
успешная реализация программы опредеJuIотся соблюдением важнейших принципов
обучения и воспитания }цащихся:
- принцип индивидуализации, развивilющий учащихся в соответствии с их способностями и
возможностями;

- принцип

сотрудничества, заключающийся

в создании

благоприятного психологического микроклимата на занятиях;

принцип систематического

И

доверительньж отношений

последовательного обуrения, играющий важную роль

формировании музыкальньж знаний, умений, навыков.

Адресность программы
Программа адресована r{ащимся в возрасте от 6,5 лет.
Срок реализации программы 1 год.
Форма и режим занятий
Согласно Учебному плану дмш J\Ъ45 на реализацию програп{мы отводится по 1 часу в

неделю.

Форма работы - индивидуЕ}льн€ш.
Содержание занятий вкJIючаот в себя теоретическую и практическую подготовку. Структура
построения занжия:
Темы урока:

Щыхательнzul гимнастика
Упражнен ия на вокальн},ю дикцию

Вокально-треЕировочные )шражнения
Работа над репертуаром (3-4 песни)

Методы обучения
Словесньtе

- объяснение теории, обсуждения,

беседы.
наzляdньtе - исrrолн9ние произведений преподавателем, изlпrение
различной нотной литоратуры,
постоянно пополняемой новинками, просмотр видео и аудио записей.

Пракmuческuе исполнение детьми вокальньIх произведений при активном
преподаватеJUI.

участие

репроdукmuвные - формирование навыков и умений через многократное исполнение вокальньD(
произведений, самостоятольное исполнение пройденного материала.

ожидаемый результат
По итогам освоения программы учатцийся должен овладеть:
- приемами подготовки голосового аппарата к пению,
- средствами музыкальной выразительности при пении,
- техникой свободного дыхания,
- знаниями по музыкальной грамоте и стилям вокальной музыки,
- умением передавать свое настроеЕие, эмоции, связанные с музыкz}льным произведением при его
исполнении.
Сформuруюmся:
- хороший музыкr}льный вкус и эрудиция.
- навык к анализу исшолнительского мастерства.
разовьюmся:

музыкальный сл}х,
певческий диапазон,
музыкальньй кругозор,
образное мышление,

-

BOJUI,

трудолюбие,
ответственность,
- навыки сценического поведения и исполнительства.
основными формами аттестации )л{ащихся явJUIются контрольные
уроки и классные или
школьные концерты.
Формы и методы KoHTpoJuI, система оценок
важньrм элементом учебного процесса является систематический контроль
успеваемости

r{ащихся, основным видом контроля является текущий контроль успеваемости
rIаrцихся,
осуществляемый преподавател9м

регулярно в рамках расписания занятий. Результатьiтекущего
контроля r{итываются при выставлении четвертньIх, годовых оцепок.
Итогом реализации программы можно считать:

-

успешные выступлеЕия на кOнтрольньж уроках, конкурсах, концертчlх, открытых
мероприятиях;
- желание детей цродолжатьуглублённые
музыкаJIьно-творческие занятия;
- осмыслеЕие жанра, формы, строения исполняемых вокч}льньж произведений;
-потребность использовать полученные знания и
уп{ения в повседневной жизни.
Условия для реализации программы
Маmерuальн 0 -mехнuч е ско е о б е с пе ч е н u е :
Для

реаJIизации

программы

минимально

необходимый

перечень

учебньж

аудиторий,

сшециализированньD( кабинетов и материi}льно-технического обеспечения
включает в себя:
- концертньй зал с концертным
пультами;
роялем,

- библиотеку;
- помещения для работы со

фильмотеку);

специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,

- учебные аудиториИ дJUI индивидуальных занятий;

учебные аудитории оснащаются пианино или
роялями.
Учебные аудитории им9ют звукоизоляцию.
в оу создаются условия для содержания) своевременного обслуживания и
ремонта музыкчtльньж
инстр}ментов.
меmоduческое обеспеченuе учебноzо процесса
Рекомендуемые учебные издания - учебно-методический материал, музыкальные
;

l

о

по л н um е ль н bl

е

словари.

1,1

с m о ч н Lt Klt,.

музыкацьная энциклопедия. поисковые системы. сайты Интернета. Сайты издательств.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЙ ЧАС ПО ВЫБОРУ)
Вокал эстрадный

Результатом освоения программы к.ЩопопrrrелurЬй час по выбору> Вокал
эстрадный явJUIется
приобретение обуrающимися следующих знанийо
*ru"urпоъ
в предметной области:
умений,
сольное пенuе:
- знания характерньтх особенностей сольного пения, вокaшьньD( жанров и основньтх
стилистических направлений вокального эстрадного исполнительства;
- зЕания музыкальной терминологии;
- умеЕия гра]\dотно исполнять музыкальные произведения;
- умеЕиЯ самостояТельнО
разучиваТь вокальныо IIартии;
_
создаватЬ
художестВенный
образ при исполнении музыкального произведения;
умеЕиЯ
- навыков чтения с листа несложных вокaшьньIх произведений;
- навыков гlубличньгх выступлений.
результатом освоения IIрограммы к,Щополнительный час по выбору> Вокал
эстрадный по

учебному предмету должен отражать :
{(Сольное пенuо):
-наличие у обrIающегося интереса к музыкальному
искусству, BoKzlJIbHoMy исполнительству;
-знание начальньж осIIов вокального искусства,
художественно-исполнительских возможностей
вокалиста;
-знание профессиональной терминологии;
_р[ение
авторский заN4ысел музыкального произведения
с помощью органического
сочетаЕия'Iередавать
слова и музыки;
-сформированные практические навыки исполнения
вокальньж произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе вок€lJIьЕых IIроизведений
для детей.

3.учЕБныЙ плАн

учебный план разработаны с г{етом <рекомендаций
по организации образовательной и
методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств,,,
направленных ltисьмом Министерства культуры Российскоt
оелфачЪи от 2L 11.2013 м191-01З9/06-ГИ, а также с r{етом педагогического опыта
в детских музыкrшьных школах.
количество учебных недель 36. При
реализации оп общая трудоемкость состilвляет зб
часов.
при реализации Оп устанавливаются следующие виды
учебных занятий:

- индивидуальные.

щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области
музыкального искусства <<ffополнительный час по uriборуо
Вокал эстрадный
ения I гоп
Наименование предмета
Количество часов в неделю
Итоговая аттестация
сольное пение

1

Всего

Котрольный урок

1

Примечание к уrебному плаЕу
Рекомендуемый возраст начала обуления 6,5 лет.
2, ПрИ неполноМ выfIолнеЕИи выбранного уrебного плана (по желанию
родителей) размер
оплаты в течение учебного года не меняется.

1

4.ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе в области
музыкального искусства <<Щополнителнительный час по
Вокал эстрадпый

Срокобучения-lгод
I. График образоватеllьного процесса

обозначения

Аудиторные
занятия

Каникульi

выбору>

5,
J\ъ
1

2

учЕБно-тЕмАтичЕский плдн

наименование тем
lJtsедение в программу
If()кflльно-тренировочные
упражнения

_)

tJсновы

4

чJормирование

5

rаоота над репертуаром
итоговые занятия
Итого

6

вока!тьного

дыхания

вокальной

дикции

Теория

0ý

Практика

Всего

1,5

2

2

6

8

2

+

6

4

6

2

2

ln

8,5

),7 s

12

2
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б. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Программа учебных предметов
сольное пение

СоДЕРЖАниЕ ПРоГРАМVIы

1.Введение в программу
Теория: по}Iятие постановки голоса.

Практика: индивиду*льное прослушивание
учаттIихся с целью определения голосового
диаIIазона, тембровой окраски голоса, вьUIвлеЕие общих вокальньIх
данньж.

2.Вокально-тренировочные

упражнения

тесная связь теоретического объяснения и практического
применения.
Теория: певческzUI установка корпуса,
дыхание, формированио гласных звуков.
- термины: legato и staccato; объяснение
значения пения вокализов в одной
вокальной позиции, Щиапазон голосового аппарата,
его тембровбI окраска. Культура
вок€lJIьного звука.
Практика: Интонационное
развитие:
_ пение на одном звуке,

-

постепенное пение на слоги и гласные,
попевки в сочетании со словесным текстом,

использование дидактического материzuIа методических
разработок.
_
).пражненияна legato и staccato;
- пение на опоре с постепенньпл прибавлением
высотности звука вверх и вниз;
- пение вокализов Еа гласные;
- пение с закрытым
ртом при свободной нижней челюсти.
_

3. Основы вокального дыхания
Теория: постановка дьжаЕия
у учащегося, включающего теоротическое объяснение и
показ дьшания педагогом. Нижнерёберное
дыхание с включением диафрагмы.

Практика: практические упрzDкнения : по становка
дыхания :
свободное мягкое дьжание через нос, способствующее
рtrlвитию головного резонатора,
рtlзвитие дьтхаЕия без подъема плеч и верха грудной кJIетки,
рtlзвитие умения экономIIого
расходования дьжания на произношении скороговорок и поговорок, Kzж в
свободном
исполнении, т€к и в заданном
ритме.
- дыхательные уIIражнения с наклонzlМи гоrrсrRЫ тvппRIrIIтя.

- включение диафрагмы в
работу голосового аппарата.

Формирование вокальной дикции
теория: понятие ощущения поднятого
неба (яблоко во рту, глубокий вьцох
и т.д.)
основЫ
4.

артикуJUIЦии, полоЖение гортани при
пении разньж сочетаний букв, в

единой вокальной позиции.
Практика:

-

пением упрЕDкнеЕий на гласные звуки

в

одной позиции гортаЕи,
фиксация этих

ощущений,
- перенос их на словесные тексты;
- пением у''ражнений с включением твердых
согласных на слоги:
ощущения твердости и собранности губ.
- применение скороговорок;
_ чтение стихотворньж
текстов;

кда>>, <бu,>, ((Mu,)

для

- развитие твердой артикуляции

губ на дьжании в вокальной позиции гортани
(показ
педагогам, самофиксация).
5. Работа над репертуаром
теория: беседа о содержании изrIаемьIх
,,есен; творчество авторов этих произведений.
вьивление характера музыки и образа произведеЕия.
Практика:
развитие образного восприятия песенного
материала и анzulиз через изучение
индивидуального репертуара.

регrертуарный план подбирается с
rlетом индивидуаJIьности каждого учатт{егося, его
возможностей, эмоциоЕальности, поставленЕых
задач в вокальном плане. В течение года
учащийся должен освоить 6-8 произведений,
разнообразнъж по характеру и жанру, из них
2

вокализа.

к концу

каждого ,,олугодия должен подготовить прогр€lмму
из дв)ж
разнохарактерЕых произведений для контрольного
урока.
б. Концертная деятельность

Участие учатцихся в концертах, конкурсах,
что помогает учатrIимся
р€lзвить навыки
сценического поведения и актерского мастерства.

7. Промеlкуточная аттестация
1

полlтодие

Щекабрь - контрольный урок
(2 разнохарактерньж произведения)

2 полугодие

(2 разнохарактерньж произведения)

Вараанm

l.

И. Щунаевский - В. Лебедев
Р.Паулс кКолыбельнzш))

- Кумач кПесенка

П.Хайруллин - Н.Камышова кМистер Блюз>.
С. Суэтов -.Щ. Хармс кУдивительнtш кошка).
О эюud

аемьtй р е зульmаm

:

к концу года учащийся будет
_ основы вокального пеЕия,

знать:

о капитане))

-

правила вокальцо-дыхательной системы, ощущение
опоры голоса при пении на

диафрагме,
- способы формирования гласных звуков, правила
грамотной артикуJUIции,
Разовьет:

- вокt}льный диапазон,
- музыкzшьный и ритмический слух,

- музыкi}льный кругозор,
Овладеет:

- элементами сценического искусства,
- навык€lми поведения на сцене.
у 1^rащегося воспитается интерес к вокальноIrdу

примерный репертчар:

творчеству.

И. {унаевский - В. Лебедев Кумач <<Песенка о
капитанеD
из кинофильма <[ети капитаца Гранто.
Е. Зарицкая - И. Шевчук к Мамины глазa>).
А. Ермолов - М. Загот < Всё ещё впереди>.
А. Ермолов - А. Бочковская <Находка>,
А, Зацепин - Л. !ербенёв <<Песенка про медведей> из
кинофильма
<<Кавказскzш плеЕница)).
Ж. КолмоГорова ( музыка и слова) << Белая
река).
Ж. Колмогорова ( музыка и слова) < Музыка моя).
Е. Крылатов - Ю.Энтин кКолоколil) из телефильма
кПриключения ЭлектроникD.
о. Милявский - А. Пугачёва <Папа купил автомобиль>.
Р. Паулс - И. Резник <<Чудак>,
кКолыбельная>.
С. Суэтов - Е. Пеки к Бабушкин твист)).
С. Суэтов - О. Ермакова < Щу-ду-ду).
С. Суэтов (музыкаи слова) кРоссия>.
П. ХайруллиЕ - Н. Камышёва <<Jazz for you >.
Женя Щыбров ( музыка и слова) <Песня о
дрУжбе>.
В. Чистяков - Г, Кружков < Бабушка погода).
Albut Моrris KFeelings>.

Вокализы:
Ваккаи Н.
Зойдлер Г.
Конконе Щж.
8.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
освоЕНиrI оП <<flополнительный час по выборр>
Вокал эстрадный

оцонка качества реаJIизацИи образоватеiьноt программы
включает в себя текущий
контроль успеваемости, итоговую аттестацию обучающихся.
текущий контроль успеваемости преподаватель отслеживает
в течение всего
учебного года,
Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольньж уроков. Контрольные
уроки могут проходить в виде исполнения концертньIх программ.

оценки обуrающимся по учебному ,rрaдr"rу выставляются по
окончании
четверти.

Итоговая аттестация проводится

шредмету <Сольное пение)"

в

форме контрольного урока

по

учебному

ПО РеЗУЛЬТаТаМ ИТОГОВОй аТТеСтации выставляется оценка ((отлично)), ((хорошо>,
(удовлетворительно )), (неудовлетворительно

критерии оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся"

система оценок в рамках rтромежуtочной аттестации продполагает след}.ющую
шкtlлу:

<5>, к4>,

<<З)>,

,r2l).

система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в
абсолютном ее значении:
к5>-отлично,к4>>-хорошо,<<3>-удовлетворительно, к2>-неудовлетворительно.

Критерии оцеЕок уровня знаний при прохождении промежуточной и итоговой

аттестации
сольное пение
5 <<отлично>>

выступление уверенное, художественЕо осмысленное, технически качественное.
ВыразительнаJI чистtж интонация, отчетливаrI дикция,

4

<<хорошо>>

исполнение реренное,

музыкальное, вьIразительное, но

преIIодавателем выполЕены не полностью.
3 <судовлетворительно>

выступление

с явными

задачи поставленные

интонационными погрешностями (фальшиво),

старанием выполнить указания преподавателя.
2 << неудовлетворительноD
Не знание программы (вокальньтх rrроизведений).
Не явка на контрольньй урок без увiDкительной причины.

9. мЕто,
jъ

Раздел

пlл

программы

Форма занятий

явным

Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Приемы и методы
организации
воспитательного
процесса

1.

но с

.Щидактический

Форма

материал,
техническое
оснащение
занятий

подведения

Введение в

Традиционное

Приемы: беседа,

программу

Плакаты,

занятие

диалог

фортепиано

Методы: словесный,
наглядный,
объяснительноиллюстративный.

итогов

Опрос

Вокальноисполнительски
и

Комбинированное
, практическое

Приемы:

Фортепиано,

демонстрация

нотная

педагогом, диаJrог"
наблrодение.

литература,

Контрольный урок

магнитофон

упражнениел

прослушивание
аудиоматериrlJIOв"

Методы: словесный.
наг.l-tядный.

объяснительно-

иллюстративный.
практический,

репродуктивный

Работа над
репертуаром

Комбинированное

Приемы: покtlз

занятие,

Фортепиано,

педагогом, диaчIог,
наблюдение,

нотная

практическое
занятие

упрiDкнение, ан,UIиз
произведения,
прослушивание,

Контрольный урок

литература,

магнитофон,
диктофон

аудиоматериzlJIов,

самостоятельная
работа учащихся.
Методы: словесный,
наглядный,

репродуктивный,
практический,
объяснительно-

иллюстративный,
частично-поисковой
Подготовка к
концертному
исполнению

Комбинированное

Приемы: показ

занrIтие,

педагогом, диaшог,
наблюдение,

практическое
занятие,

репетиция

Фортепиано,
концертный зал,
магнитофон

упражнение, анализ
исполнения,

прослушивание
аудиоматериrLпов,

самостоятельная
творческая работа

учащихся. Методы:
словесный,
наглядный,

репродуктивный,
частично-поисковой
Приемы: беседа,

Фортепиано,
концертный зал,

Контрольный
урок, выстуIIление
для родителей

аттестация

урок

видеокамера,

диfuлог

фотоаппарат

&tетоды:
индивидуа-гIьный,

исследовательский"

репродуктивный

1

0.мАтЕриАльно_тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ

1. Репетиционные кJIассы

2. Мебель: стулья, столы, пюпитры, шкафы.
3. Музыкальные инструменты:

- фортепиано.

4. Технические средства обучения:

- музыкальный центр;
- СD-диски;
- фотоаппарат;
- микрофон;
- звукотехническое
1

оборудование

1..примЕрныЙ рЕпЕртуАрныЙ

список

И. .Щунаевский - В. Лебедев - Кумач <Песенка о капитанеD
из кинофильма <,Щети каrrитана Гранто.
Е. Зарицкая - И. Шевчук к Мамины глаза)).
А. Ермолов - М. Загот к Всё ещё впереди>.
А. Ермолов - А. Бочковская <Находка>.
А. Зацепин - Л. .Щербенёв <Песенка про медведей> из кинофильма
<Кавказская пленница).
Ж. Колмогорова ( музыка и слова) < Белм peKD.
Ж. Колмогорова ( музыка и слова) < Музыка моя).
Е. Крьшатов - Ю.Энтин <<Колокола) из телефильма
кПриключения Электроникa>).
О. Милявский - А. Пугачёва кПапа купил автомобиль>.
Р. Паулс - И. Резник кЧудак>,
кКолыбельнаJ{).
С. Суэтов - Е. Пеки < Бабушкин твист>.
С. Суэтов - О. Ермакова < .Щу-ду-ду).
С. Суэтов (музыка и слова) <Россия>.
П. Хайруллин - Н. Камышёва <<Iazz for you >.
Женя Щыбров ( музыка и слова) кПесня о дружбе>.
В. Чистяков - Г. Кружков к Бабушка - погода).
Albut Morris KFeelings>,

Вокализы:
Ваккаи Н.
Зейдлер Г.
Конконе,Щж.

12.список литЕрАтуры

УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
1.,Щмитриев Л.П. Голосовой аlrпарат певца. - М., 1978.

2.Побпово.пьская Н_Н__ оплова Н_П_ Что напо знать ччителIо о летском голосе_- М.-1972-

З,Машевский

г.п.

Вокально-исполнительские

и

педагогические принципы А.с.

Щаргомыжского.- Л,,l97 6.
4. Н,Н. Щобровольская, Н.ff. Орлова кЧто надо знать
}ц{ителю о детском голосе)
5. Н.Б.Гонтаренко <Секреты вокitльного мастерства>>
6.Б.в. АсафьеВ < О музыК.шьно-твоРческиХ навыкаХ детей
у
7,А,И. Севастьянов < 132 упражнения дляучителя по
рtввитию голоса и дьIхания)
8.К. Линклейтер к Освобождение голоса
9.Е.М. Пекерская <<Вокальньй букварь>
10.М.И.Глинка (( Вокальная школa>)
11.В.И.Коробка кВокzrл в популярной музыке>
|2,И.Исаева кЭстрадное пение); экспресс-курс развития вокальньж способностей>
13.Сет Риггс кПойте как звёзды>
14.Э Ховард и х. остин < Вокал для ваех - техника пенияD.
1 5.Мамина Вокальное воспитание
девочек
16.Проблемы вокr}льной педагоtики lСб. научных трудов
17.Сryлова Г.П. Развитие детского голоса u,rроцессЬ обучения пению,- M.,|gg2.
Сборники для учащихся:
1. Абт Ф. Школа пения
2, Варламов А, Школа trеЕия. Избранные вок€lJIизы.
3. Ваккаи Н.Школа пения.
4. в.в. Кирюшин кИнтонационно-сл}ховые упражнения для
развития
абсолютного звуковысотного музыкirльного слуха, мышления и памяти).
5. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса.
6. Дж. Конкове <<Вокализьп.
7. В.Ровнер кВокально-дж€lзовые вокilпизы)
8. О.Л. СафроЕова кРаспевки - хрестомат ия для вокаJIистов)
9. А.Карягина к,Щжазовый вокал - практическое пособие для начинающихD

