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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

настоящая дополнительн€uI общеразвивающаJI общеобразовательнЕuI программа в области
_
музыкЕlJIьногО искусства к,ЩополнИтельньЙ чаС пО выбору> ВокаЛ академический (далее
образовательная процрамма) имеет художественную, общеразвивающую направленность.
Настоящая дополнительн€UI общеразвивающffI программа разработшrа на основе кРекомендациЙ
по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
прогрzlмм в области искусств>, IIаправленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.20l3 Jю191_01-39106-ги, а также с учетом педагогического опыта в детских
музыкальньIх школах. Программа предназначена для учащихся, занимающихся в соответствии с
государственным заданием на бюджетной основе.
Вокальное детское творчество явJUIется одним из массовых видов музыкального
творчества, привлекающего детей к музыкальным занятиям.
эстетическое воспитание подрастающего поколения занимает важное место в процессе
творческих и художественньD(
формирования сознаниrI, нравственности, всестороннего развития,
способностей человека. ,щополнительное образование выступает, как средство всестороннего
развития ребенка, его социальную адаптацию в среде обитания.
основные направления прогрtlммы - приобщение детей к музыкальноМУ ИСКУССТВУ,
художественной
формирование их эстетичоских вкусов, воспитание активньIх участников
самодеятельности.
в процессе пения воспитываются важные черты личности: воJIя, организованность,
выдержка. дктивная музыкальная деятельность способствует развитию внимания, IIZIмяти,
мьпIшения, воображениJI, чувств, творческой активности.
ЗнаниЯ и умения, которые )цаrr{иесЯ получаюТ на музыкzrльньIх зzlЕятиях, допоJшяют и
ориентации в искусстве и, в
расширяют общий кругозор ребенка, способствуют правильной
частности, в разнообразии музыкальной культуры.
Преподаватеп" доп*"ы пробулить у учащихся желание и в да-пьнейшем приобщаться к
музыкrrльному искусству, быть его активным пропагандистом, кроме того, должны вьUIвJIять
наиболее одаренньж детей методом индивидуЕrльного подхода и обучения и рекомендовать им
выбор профессии музыкального профиля.
За период обуrения преподаватель должен:
- науIIить

ученика

петь;

- ознакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи IIроизведения изу{аются в
классах сольного 11ения; с музыкальными жанраN{и, формами, наиболее употребительными
музыкальными терминами;
- развить умение словесЕо охарактеризовать исполняемые вокальные произведения;
- проводить восIIитательную и творческую работу с учащимися,
в область художественного творчества, выrIвление его индивидуальньD(
- вовлекать

ребенка

особенностей.

-

создание условий дJUI рilзвития вокчtльньIх
ребенка средствами предмета кСольное пение).
Задачи:
Щель программы

Обучающие:
научить учащихся:
- технике вокzLльного искусства;
- вокальной дыхательной системе и вокапьной дикции;
- сольному исполнительству;
грамоты и вокttльной литераryры.
,Щать учащимся знания музыкальной
Развивающие:
развить у учащихся:
- интонационный и гармонический слух;
- голосовой диапазон и тембровую окраску;
- навыки сценич9ского поведения и актерского масторства;
- расширить у учащихся музыкаJIьный кругозор;

воспитательные:
воспитать у учащихся:
\rч?ьткяпьньтй Rкчс и эоvДишию:

и

музыкальньIх способностей

-

анапитическое отношение к исполнительству, как к ёвоему, так и других;
чувство коммуникабельности и ответственности
Отличительная особенность програNII\4ы состоит в возможности индивидуального подхода к
учащимся с г{етом возраста, музыкальной одаренности; в приобщении детей с различным
уровнем музыкальных способностей к творчеству. Программа уделяет особое внимание
достуIIности уrебного материала, продуманному подбору музыкальных произведений, различных
по характеру и стилю, не снижzul требований к качеству обучения и воспитания.
Успешная реализация программы определяется соблюдением важнейших принципов
обуtения и воспитания уIащихся:
- принцип индивидуализации, развивающий учащихся в соответствии с их способностями и
возможностями;
и
в создании доверительньIх
отношений
заключающийся
- принцип сотрудничества,
благоприятного психологического микроклимата на занятиях;
принцип систематического и послодовательного обуления, играющий важную роль в
формировании музыкальньгх знаний, умений, навыков.

Адресность программы
Программа адресована учащимся в возрасте от 6,5 лет.
Срок реализации lrрограммы 1 год.
Форма и режим занятий
Согласно Учебпому плану ДМШ Ns45 на реализацию программы отводится по 1 часу в
неделю.

Форма работы - индивидуzrльная.

Содержание занятий вкJIючает в себя теоретическую
построениrI занятия:

и практическую

подготовку.

Структура

Темы урока:

,ЩьжательнаrI гимнастика

Упражнения на вокальную дикцию
Вокально-тренировочные упражнения
Работа над репертуаром (3-4 песни)

Методы обучения

- объяснение теории, обсуждения,

беседы.
изr{ение различной нотной литературы,
преподавателем,
Наzляdные - исполнение произведений
постоянно пополняемой новинками, просмотр видео и аудио записей.
Пракmuческuе исполнение детьми вокrtльньIх произведений при активном утrастие
Словесные

преподаватеJUI.

Репроdукmuвньlе - формирование навыков и умений через многократное исполнение вокаJIьньIх
произведений, саtrлостоятельное исrrолнение пройденного материаJIа.

Ожидаемый результат
По итогам освоония програ]имы улащийся должен овладеть:
- приемами подготовки голосового аппарата к пению,
- средствами музыкЕrльной выразительности при пении,
- техникой свободного дыхания,
- знаниями по музыкальной граI\dоте и стиJUIм вокальной музыки,
- умением IIередавать свое настроенио, эмощии, связанные с музыкЕlльным произведением при его
исполнении.
Сфорл,tuруюmся:
-

хороший музыкальньтй вкус и эрудиция.

- IlaBыK к анализу исподнительского мастерства.

разовьюmся:
- музыкальный слух,
- певческий диапазон,
- музыкаJIьный кругозор,
- образное мышлеЕие,
- воля,

- трудолюбие,
- ответственность,
- навыки

сценического поведения и исполнительства.

основными формами аттестации )цаrцихся явJUIются контрольныо уроки и классные или

школьные концерты.
Формы и методы контроля, система оценок
Важным элементом уrебного процесса является систематический контроль успеваемости
учащихся. основным видом KoHTpoJUI явJUIется текущий контроль успеваемости учащихся,
осуществляемый преподавателем регуJUIрно в pu}NIKax расписания занятий. Результаты текущего
контроля у{итываются при выставJIении четвертЕьIх, годовьIх оценок.
Итогом реi}лизации rrрогрalммы можно считать:
- УСПешные выступления на контрольньж уроках, конкурсах, концертах, открытьIх
мероприятиях;
- Желание ДетеЙ продолжать углублённые музыкzlльно-творческие занятия;
- ОСМЫСление жанра, формы, строения исполняемьж вокtlльньD( произведениЙ;
-потребность использовать полученные знания и умония в повседневноЙ жизни.
Условия для реализации программы
Маmерuальн о -mехнtlч е с ко е о б е спе ч е нuе :

Щля реi}лизации программы минимально необходимый перечень у,rебньrх
СПsЦИaШIИЗиРОвitнньD( кабинетов и материально-технического

- концертньй зал с концертным роялем, пультtlI\{и;

-

библиотеку;
ПОМеЩения Для

аудиторий,
обеспечения включает в себя:

работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,

фильмотеку);

- уrебные аудитории дJuI индивидуальных занятий;

Учебные аудитории оснащаются rrианино или роялrIми.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В ОУ соЗДаются условия дJuI содержания, своевроменного обслуживаниrI и ремонта музыкirльньD(
инструментов.
Меmоduческое обеспеченuе учебноzо процесса:
Рекомендуемые rrебные издания - утебно-методический материал, музыкz}льные словари.
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музыкальнаJI энциклопедия, поисковые системы, сайты Интернета. Сайты издательств.

2.плАнир)rЕмыЕ рЕзулътАты освоЕния оБучАющимися
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧАС ПО ВЫБОРУ)
Вокал академический
Результатом освоения программы <Щополнительный час по выбору> Вокал академический
является приобретение обучающимися следующих знаниЙ, умениЙ и навыков в предметноЙ

области:
сольное пенuе:
- знания характерньпr особенностей сольного пения, BoKaJIbHbIx жанров и ocHoBHbD(
стилистических направлений вокального академического исполнительства,
- знания музыкапьной терминологии;
- }мениJI грамотно исподнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах
вокального ансамбля;
- р{ения сfIмостоятельно разrIивать вокальные партии;
- умения создавать художественный образ при исполнении музык€rльного произведения;
- навыков чтения с листа несложных вокi}льньD( произведений;
- навыков публичных выступлений.
Результатом освоения прогрЕlIчIмы <,Щополнительный час по выбору> Вокал академический по
учебному предмету должен отражать:
<лСольное пенао):
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокаJIьному исполнительству;

-знанио начальных основ вокального искусства, художественно-исполнительских возможностей
вокалиста;
-знание профессионЕrльной терминологии;
-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического
сочетания слова и музыки;
-сформироваIIные практические навыки исrrолнения вокальньIх произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе вок€шьных произведений для детей.

3.учЕБныЙ плАн

учебньй план разработан с учетом <рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих програIчIм в области искусств>,
направленньIх письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.1|.20lз Ns191-01-

З9106-ГИ, а также с учетом rrедагогического опыта в детских музыкztльных школах.
Количество уT ебных Еедель - 36. При реализации оП общая трудо9мкость составляет 36
часов.
при реа_пизации Оп устанавливаются следующие виды учебньгх занятий:
- индивидуаJIьные.

,щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <<Щополнительный час по выбору>>
Вокал академический
Срок обучения 1 год

Наименование предмета

Количество часов в неделю

Итоговая аттестация

сольное пение

1

Котрольный урок

Всего

1

Примечание к учебному плану

1. Рекомендуемый

2.

возраст начала обуrения 6,5 пет.
ПрИ неполном выполнении выбранного уrебного плана (по желанию родителей)
размер
оплаты в течение учебного года не меняется.

4.ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
по дополЕительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области
МУЗЫКаЛЬНОГО ИСКУсстВа <<ЩополнителнительныЙ час по выбору>>

Вокал академический

Срокобучения-lгод
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Введение в IIрограмму
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б. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Программа учебных предметов
сольное пение
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
l,.Введение в программу
Теория: понятие постановки голоса.
Практика: индивидуальное прослушивание гIащихся с целью определения голосового
диапазона, тембровой окраски голоса, вьu{вление общих BoKaJIbHbIx данньж.

2.Вокально-тренировочные упражнения

Тесная связь теоретического объяснения и практического применения.
Теория: певческzш установка корrrуса, дьIхание, формирование гласных звуков.
_ термины: legato и staccato; объяснение значения пения вокаJIизов в одноЙ
вокальной позиции.,Щиапазон голосового аппарата, его темброваrI окраска. Культура
вокального звука.
Практика: Интонационное разлитие :
- пение на одном звуке,
- постепенное пение на слоги и гласные,
_ попевки в сочетании со словесным текстом,
- исrrользование дидактического материала методических разработок.
- упражнения на legato и staccato;

- пение на опоре с постепенным прибавлением высотности звука вверх и вниз;
- пение вокализов на гласные;
- rrение с закрытым ртом при свободной нижней челюсти.

3. Основы вокального

дыхания
Теория: постановка дьжания у учащегося, включающего теоретическое объяснение

и

показ

дыхания педагогом. Нижнерёберное дыхание с включением диафрагмы.
Практика: практические упражн9ния: постановка дьжания:
свободное мягкое дыхание через нос, способствующее развитию головного резонатора, развитие
дыхания без подъема плеч и верха грулной клетки, развитие умения экономного расходования
дыхания на произношении скороговорок и поговорок, как в свободном исполнении, так и в
заданном ритме.
- дьIхательные упражнения с наклонtlми головы, туловища;
- включение диафрагмы в работу голосового аппарата.
/. (бппплr,rп.lp я lrlrp п пI4я пьIrпй пrлrсrrrлrл

Теория: понятие ощущения поднятого неба (яблоко во рту, глубокий выдох и т.д.)
основы

положение

артикуляции?

гортани

при

шении

разньж

сочетаний

букв,

в

единой вокальной позиции.
Практика:
- пением упражнений на гласные звуки в одной позиции гортаЕи, фиксация этих ощущений,
- перенос их на словесные тексты;

- пением упражнений с включением твердьж согласЕых на слоги:
твердости и собранности губ.
- применение скороговорок;

<<да>, <<ба>,

(ма) для ощущеЕия

- чтение стихотворньD( текстов;
- развитие тверлой артикуляции губ на дыхании в вокальной позиции гортани (показ

педагогам, салофиксация).
5. Работа uад

репертуаром

Теория: беседа о содержании изr{аемых песен; творчество авторов этих произведений.
Выявление характера музыки и образа произведения.
Практика:
Развитие образного восприятия песенного материала и анаJIиз через изучение
индивидуального репертуара.
Репертуарный план подбирается с учетом индивидуальности каждого учащегося, его
возможностей, эмоционЕtJIьности, поставленньIх задач в вокаJIьном плане. В течение года

учаrr{ийся должен освоить 6-8 произведений, разнообразньD( по характеру и жанру, из них 2
вок.tлиза. К конuу каждого полугодия должен подготовить програI\4му из двух разЕохарактерньD(
произведений для контрольного урока.

Концертная деятельность
Участие rIащихся в концертах, конкурсах, что помогает г{ащимся развить навыки
б.

сценического поведения и актерского мастерства.
7.
1

Промежуточная аттестация
2 полугодие

полугодие

,Щекабрь

- контрольный урок

(2 разнохарактерных произведения)

Май - итоговаJI аттестация - контропьньй
урок
(2 разнохарактерньж произведения)

ПриIчtеры программы контр.QдьцoдQJрQдд

BapuaHm 1.
Р.Шуман кМотылек>
Р.Паулс кКолыбельная>
BallttaHm 2.
В.А.Моцарт <Тоска по весне)
М,И.Глинка, сл.В.Забилы <Ты соловушка, умолкни)
О ж:u d а el,tbtй р е зу:t

ьm

аm

:

К кончу года учашийся булет знать:

- основы вокального пения.
- правилавокально-дыхательной системы, ощущение опоры голоса при пении надиафрагме,
- способы формирования гласных звуков, правила грамотной артикуляции,

Разовьет:

-

вокальный диапазон,
музыкальный и ритмический слух,

- музыкаJtьный

Овладеет:

кругозор.

-

элементами сценического искусства,
- навыкаNdи поведения на сцене"
У у"uще.ося воспитается интерес к вокальному творчеству.

примерный репертуар:
Английская нар"песня кСтарый король))
АмериканскаJI нар.песня к,Щомик над рекой>
Грузипская нар.песня кРодина наша>
,ЩалматинскаrI нар.песня кЯдран лазурный>
,Щатская нар.песня <<Жаворонок>
Латышская нар.песня кЯрче розы я девчонкаD
Немецкая нар.песня <Вестница весны>
Русские нар.песни:
<В низенькой светелке>
кВо поле береза стояла))
<По небу, по синему)
Финские нар.песни : <<Ма-пенькzul прачка)
<Финский лес>
Русские композиторы:
Булахов П. кКолокольчики)
Глинка М.И. <Ты соловушк4 умолкни)
кЖаворонок>
<Что красотка молодаlI)
Гурилев А. кВьется ласточка сизокрылая)
кВнутренняя музыкa>)
к.Щомик-крошечкa>)

кУлетела пташечка))
<Сарафанчик>
ffаргомыжский А. <Не судите люди добрые))
<Шестнадцать летD
кВ минуту жизни трудную)
Козловский кМилая вечер сиделa>)
Римский-Корсаков Н. кНе ветер, вся с высоты)
Чайковский П. <Весна>
к,Щетская rrосенка)
кНа берегу>
<осень>>

кБабушка и внучек)
Зарубежные композиторы :
Брамс И. <КолыбельнаjI)
кСпящая царевнa>)
Бетховен Л. кСурок>
<Малиновка>

Моцарт В. <Кольбельная))
кТоска по весне))
к.Щетские игры)
кЖил-был на свете мальчик))
Шуберт Ф. <Щикая роза)
кколыбельная>
Шуман Р. кПесочньй человечек>
кМотылек>
кСовенок>
Композиторы ХХ века:
,Щолухонян А. кРязанские мадонны))
Лядов А. кВьтходила, красна девица)
тт..л-л_

v

,,р

Паулс Р. кКолыбельнаJD)
Петербургский Е. кСиний платочек))
Вокализы:
Ваккаи Н.
Конконе.Щж.
Зейдлер Г.
8.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОП <<Щополнительный час по выбору>>
Вокал академический

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, итогову,ю аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости преподаватель отслеживает в течение всего 1..rебного
года.
ПромежуточЕtul аттестация проводится в форме контрольньж уроков. Контрольные уроки
могут проходить в виде исполнения концертпьIх программ.
Оценки обуlающимся по уrебному предмету выставляются по окончании четверти.
Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по учебному предмету
<Сольное пение))"
По результатам итоговой аттестации выставляется оценка (отлично), (fiорошо),

(удовлетворительно), ((неудовлетворительно

Критерии оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся.
Система оценок в рамках промеж}"точной аттестации предполагает следующую шкалу: к5>, к4>,
<<з>>, <<2>>.

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкшу в абсолютном
ее значении:
<5>-отлично,к4>-хорошо,к3>-удовлетворительно, к2>-неудовлетворительно.

Критерии оценок уровня знаний при прохоrrцении промежуточной и итоговой аттестации
сольное пение
5

<<отлично>>

Выступление уверенное, художественно осмысленное, технически качественное.
Выразительная чистаrI интонация, отчетливая дикция.
4

<<хорошо>>

Исполнение уверенное, музыкаJIьное, выразительное, но задачи поставленные преподавателем

выполнены не IIолностью.
3 <<удовлетворительно>

Выступление

с явными

интонационными погрешностями (фальшиво), но

с явным

выполнить указания преподавателя.
2 << неудовлетворительно)
Не знание программы (вокальньгх произведений).
Не явка на контрольный урок без уважительной причины,

9. мЕто
Ng

Раздел

Форма занятий

лlrl программы

ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ НИЕ ПРОГРАММЫ
Приемы и методы
организации
воспитательного
процесса

.Щидактический

Форма

материал,
техническое
оснащение
занятий

подведения

Опрос

Введение в

Традиционное

Приемы: беседа,

Гlпакатыо

программу

занrIтие

диаJIог

фортепиано

итогов

старанием

l

Мет,оды

:

cJ-loвec F{ьiй.

н?г,lя,f ный.

объяснительно-

иллюстративный.

2.

Вокальноисполнительски
й

Комбинированное
, практическое

Приемы:

Фортепиано,

демонстрация

нотная

педагогом, диа_пог,
наблюдение.

литература,

Контрольный урок

магнитофон

упрa)кнение.

прослушивание
аУДИОМаТеРИiLj-IОВ.

Методы: словесный,
наглядный.
объяснительно-

иллюстративный,
практический.

репродуктивный

a

1

Работа над
репертуаром

Комбинированное

Приемы: показ

Фортепиано,

занятие,

практическое

педагогом, диrlJIог,
наблюдение,

литература,

занятие

упрzDкнение, анализ

магнитофон,

произведениlI,

диктофон

Контрольный урок

нотная

прослушивание,
аудиоматери€Lпов,

самостоятельнrUI
работа учащихся.
Методы: словесный,
наглядный,

репродуктивный,
практический,
объяснительно-

иллюстративный,
частично-поисковой

4.

Подготовка к
концертному
исполнению

Комбинированное

Приемы: показ

занrIтие,

практическое

педагогом, диалог,
наблюдение,

занятие,

упражнение, анализ

репетиция

исполнения,
просJryшивание
аудиоматериulлов,
самостоятельнЕt

I

творческая работа

учащихся. Методы:
словесный,
наглядный,

репродуктивный,
частично-поисковой

Фортепиано,
концертный зzlJI,
магнитофон

Контрольный
урок, высryпление
для родителей

5.

Промежугочная

Контрольный

аттестация

урок

Приемы: беседа,
диалог
Методы:
индивиду;rльный"

Фортепиано,
концертный зал,
видеокамера,
фотоаппарат

иссjlедоtsательский,

репролуктивный

1.

10.Материальнс - техническое обеспечение

Репетициоt{ные кJIассы

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

- фортепиано.

4. Технические средства обучения:

- музыкальный центр;
- аудиокассеты;
- СD-диски;
- фотоаппарат;

11.примЕрныЙ рЕпЕртуАрныЙ

Английская нар.песня <Старый король>
АмериканскаlI нар.песня <Щомик над рекой>
Грузинская нар.песня кРодина наша))
Щалматинскrш нар.песня кЯдран лазурньй>
Щатская нар.песня <<Жаворонок>
Латышская нар.песня <Ярче розы я девчонка)
Немецкая нар.песня кВестница весны))
Русские нар.песЕи:
кв низенькой светелке>
<Во поле береза стоялa>)
<По небу, по синему)
Финские нар.песни: <<Маленьк€ш прачкil)
<Финский лес>
Русские композиторы:
Булахов П. кКолокольчики)
Глинка М.И. кТы соловушкq умолкни>
кЖаворонок>
кЧто красотка молодаlI))
Гурилев А. кВьется ласточка сизокрылЕuI)
кВнутренняя музыка)
к.Щомик-крошечкa>)
<<Улетела пташечкa>)

<Сарафанчик>
Щаргомыжский А, <Не сулите люди добрые>
кшестнадцать летD

кВ минуту жизни трудную))
Козловский кМилая вечер сидела>>
Римский-Корсаков Н. кНе ветер, вся с высоты))
Чайковский П. кВесна>
к!етская rrесенка)
<На берегу>
косень>
кБабушка и внучек)
Зарубежные композиторы:
Брамс И. кКолыбельнм))

список

Контрольный урок

кСпящая царевна>
Бетховен Л. <Сурок>
кмалиновка>
Моцарт В. кКолыбельнаlI))
кТоска по весне>)
кЩетские игры)
кжил-был на свете мilльчикD
Шуберт Ф. <Щикая розa>)
<Колыбельная>>

Шуман Р. кПесочный человечек>
<<Мотьшек>
<Совенок>>

Композиторы ХХ века:
!олryхонян А. кРязанские мадонны)
Лядов А. кВыходила, красна девицa>)
Листов к. (В земJuIнке))
Паулс Р. кКолыбельнzш)
Петербургский Е. кСиний платочекD
Вокализы:
Ваккаи Н.
Конконе Щж.

Зейдлер Г.

12.список литЕрАтуры

УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИrI
ДЛЯПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
1.Щмитриев Л.П.

Голосовой аппарат певца. - М., 1978.
нд., Орлова Н,Щ. Что ruоо.,ruru учителю о детском голосе,- M.,lg72.
3,Машевский Г,П, Вокально-исполнительские и педагогические
принципы А.С. .Щаргомыжского.л.,1976.
2,Щобровольскuш

н

Щобровольская, Н.Щ. Орлова кЧто надо знать учителю о
детском голосе))
ГонтареЕко кС екреты
MacTepcTвa>)
_Н.
"окально.о
q.Б.в. АсафьеВ < О музыКЕrпьно-творческих
нчtвыках у детей
7,А,И, Севастьянов < 132 уrrра*"еrr" я дляr{ителя по
развитию голоса и дьжанияD
8.к. Линклейтер к освобождение голоса
9ДМ. Пекерская кВокальный букварь>
10.М.И.Глинка (( Вокальная школа)
11.В.И.Коробка <Вокал в популярной музыке>
12,И, Исаева <ЭстраДное пение); экспресс-курс
развития вокальных способностей>
1З.Сет Риггс кПойте как звёзды>
14.Э Ховард и Х. остин к Вокал дJUI всех - техника
пения,,.
1 5.Мамина Вокальное воспитание
девочек
l6.проблемы вокальной педагогики / Сб. научных Трудов
17.Стулова Г.П. Развитие детского голоса u проце.сЬ
обучения пению,- м.,1992.
Сборпики для учащихся:
1. Абт Ф. Школа fIения
2. Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы.
3. Ваккаи Н.Школа пения.
4. в.в. Кирюшин кИнтонационIIо-слуховые
упражнения для развития
абсолютного звукоВысотногош,уa"rо-u"ого сл)жа, мышления
и пilп{яти)).
_
5. Глинка М. Упражнения дJUI
усовершенствованиrI голоса.
6. Дж. Конкове <Вокализы>.
7. В.Ровнер кВокально-джазовые вокчlлизы)
8. О.Л.Сафронова кРаспевки - хрестоматия
длявокалистов)
9. А.Карягина кЩжаЗовый вокал практическое пособие
дпя начинающих))

1ч
5.

Б.

