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Пояснительная записка

Направленность: художественная

Образовательная программа «Дополнительная общеразвивающая программа» структурного

подразделения  Отделения  дополнительного  образования  детей  Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа «Эстрадный вокал» рассчитана на 1 год обучения и разработана в соответствии
с
 Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся» ст.2п.9; с изменениями,
вступившими в силу 25.07.2022;

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  03.09.2019  №467  «Об  утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018г.  №  196  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09  2020  года  №28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления  детей  и
молодёжи»;

 Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.01  2021  года  №2  «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды обитания  (рзд.6.  Гигиенические  нормативы по  устройству,
содержанию  и  режиму  работы  организаций  воспитания,  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодёжи»;

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на  заседании проектного
комитета по национальному проекту «Образование»07.12.2018, протокол №3);

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от13.03.2019  №  114  «Об  утверждении
показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам
среднего профессионального обучения, дополнительным программам»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  Министерства
просвещения  РФ  от  05.08.2020  №882/391  «Об  организации  и  осуществлении
образовательной  деятельности  по  сетевой  форме  реализации   образовательных
программ».

Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.

Актуальность данной  программы  обусловлена  также  её  практической  значимостью:
занимаясь  в  вокальной  группе,  дети  приобретают  опыт  совместной  творческой  работы,



опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (школа, районный конкурсы,
фестивали).

Важнейшей  задачей  воспитания  духовной  культуры  учащихся  является  разработка  и
внедрение  творческой  системы  массового  музыкально-эстетического  образования.
Целостное  освоение  художественной  картины  мира  позволяет  постичь  тесную  связь
искусства  с  жизнью,  историей  страны,  народов,  способствует  мировоззренческому  и
нравственному развитию молодого поколения.

Музыка  играет  важную  роль  в  жизни  людей,  а  для  детей  и  подростков  песня
становится первым кумиром и возможностью выразить себя.  Песня –  не только форма
художественного отображения жизни, но и форма общения людей.

Воспитание учащихся на вокальных традициях является одним из важнейших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Песня,  современная  песня в школе – это эффективная  форма работы с учащимися
различного возраста.

Без  должной  вокальной  подготовки  невозможно  оценить  вокальную  культуру,
проникнуться любовью к вокальной музыке.

Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между
урочной  и  дополнительной  музыкальной  работой,  которая  проводится  в  нашем  кружке
«Эстрадный вокал». Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению
ансамблевому. 
Адресат программы: обучение учащихся в возрасте от 9 до 11 лет.
Цель  программы: Целью  программы  является  развитие  творческих  и  музыкальных
способностей  и  индивидуальности  учащегося  средствами  эстрадного  вокала,  овладение
знаниями  и  представлениями  о  вокальном  исполнительстве,  формирование  устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
Обучающие: научить  основам  эстрадного  вокала,  сценического  движения,  актёрского
мастерства;  сформировать  устойчивое  вокальное  дыхание,  грамотную  артикуляцию,
основные  вокальные  приёмы;  научить  приёмам  расширения  диапазона  голоса;
сформировать  индивидуальные  способности:  голос,  слух,  пластику,  актёрские,
импровизационные данные; познакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и
их особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады; научить работать со
звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой;
Развивающие: развитие  эстетического  и  художественного  вкуса,  развитие  вокального
слуха и певческого  голоса,  творческих  способностей;  развитие  у обучающихся  высокой
культуры  исполнения  произведений,  основываясь  на  знаниях  музыкальной  теории  и
сольфеджио;  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  через  создание
сценического образа, освоение основ современных ритмов и танцев, пластики движений,
умение  правильно  работать  со  звукотехническими  средствами,  грамотный  анализ
исполняемого произведения; развитие и укрепление в своих силах и знаниях, поиск новых
познавательных ориентиров,
Воспитательные: формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на
основе  изучения  эстрадного  наследия,  формирование  культуры  общения,  воспитание
чувства  гордости  и  ответственности  за  культурное  наследие  своей  страны,  уважения  и
любви  к  эстраде  как  особой  составляющей  культурного  наследия  русского  народа;
углубление  представления  детей  об  окружающем посредством  музыкально-ритмической
деятельности;  развитие  инициативы  и  самостоятельности  детей;  развитие  у  детей
активности  и  самостоятельности;  формирование  способности  адаптироваться  в
современном обществе.
Условия  реализации  программы:  Реализация  задач  осуществляется  через  различные
виды  вокальной  деятельности,  главными  из  которых  является  сольной  и  ансамблевое



пение,  слушание  различных  интерпретаций  исполнения,  пластическое  интонирование,
добавление элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.
Программа  предусматривает  межпредметные  связи  с  музыкой,  культурой,  литературой,
фольклором,  сценическим  искусством,  ритмикой.  Программа  примерно  раскрывает
содержание  занятий,  объединенных  в  тематические  блоки,  состоит  из  теоретической  и
практической  частей.  Теоретическая  часть  включает  в  себя  работу  с  текстом,  изучение
творчества отдельных композиторов. Практическая часть обучает практическим приемам
вокального исполнения песен и музыкальных произведений.
Музыкальную  основу  программы  составляют  произведения  композиторов-классиков  и
современных  композиторов  и  исполнителей,  разнообразные  детские  песни,  значительно
обновленный  репертуар  композиторов-  песенников.  Песенный  материал  играет
самоценную  смысловую  роль  в  освоении  содержания  программы.  Отбор  произведений
осуществляется с учетом доступности,  необходимости,  художественной выразительности
(частично  репертуар  зависит  от  дат,  особых  праздников  и  мероприятий).  Песенный
репертуар  подобран  в  соответствии  с  реальной  возможностью  его  освоения  в  рамках
кружковой деятельности. Имеет место варьирование.
Планируемые результаты:
По окончании полного курса обучения учащиеся должны
иметь чёткое представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня, приёмов
стилизации;
знать приёмы работы над песней;
уметь:
- соблюдать певческую установку,
- чисто интонировать,
- петь сольно и в ансамбле,
- самостоятельно создавать образ исполняемой песни,
- видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам.
-наличие  интереса  к  вокальному  искусству;  стремление  к  вокально-творческому
самовыражению  (пение  соло,  участие  в  импровизациях,  участие  в  музыкально-
драматических постановках);
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;
-  проявление  навыков  вокально-хоровой деятельности  (вовремя  начинать  и  заканчивать
пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при
исполнении);
- уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно
распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать
свой голос;
-умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.

Учебный план

№ Название раздела, темы
Теория

Практик
а

Общее
кол-во
часов

Форма
контроля

1.
Вводная часть. Эстрадное
творчество. Особенности

вокального эстрадного пения.
2 0 2

Предварительны
й

2. Певческое дыхание 2 8 10
Текущий

3. Вокальная гимнастика 2 8 10



Текущий

4.
Пение учебно- тренировочного

материала
1 6 7

Текущий

5.
Работа над координацией слуха и

голоса.
1 6 7

Текущий

6. Артикуляция, дикция 1 7 8
Текущий

7. Звукообразование 1 7 8 Текущий

8. Сценическая пластика 1 7 8 Текущий

9.
Сценическое движение и

актерское мастерство
3 7 10 Текущий

10.
Подбор и разучивание песенного

репертуара
2 7 9 Текущий

11.
Музыкально- исполнительская

работа
1 14 15 Текущий

12. Музыка и ее постижение 1 2 3 Текущий

13.
«Бэк–вокал» и его роль в

эстрадном жанре
2 1 3 Текущий

14. Вокальные приёмы в пении 1 3 4 Текущий
15. Концертная деятельность 1 3 4 Итоговый

Итого 21       88         108

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 01.09. 25.05 36 108 По
расписанию

Рабочая программа



Цель  программы: Целью  программы  является  развитие  творческих  и  музыкальных
способностей  и  индивидуальности  учащегося  средствами  эстрадного  вокала,  овладение
знаниями  и  представлениями  о  вокальном  исполнительстве,  формирование  устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
Образовательные: научить  основам  эстрадного  вокала,  сценического  движения,
актёрского  мастерства;  сформировать  устойчивое  вокальное  дыхание,  грамотную
артикуляцию,  основные  вокальные  приёмы;  научить  приёмам  расширения  диапазона
голоса;  сформировать  индивидуальные  способности:  голос,  слух,  пластику,  актёрские,
импровизационные данные; познакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и
их особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады; научить работать со
звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой;
Развивающие: развитие  эстетического  и  художественного  вкуса,  развитие  вокального
слуха и певческого  голоса,  творческих  способностей;  развитие  у обучающихся  высокой
культуры  исполнения  произведений,  основываясь  на  знаниях  музыкальной  теории  и
сольфеджио;  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  через  создание
сценического образа, освоение основ современных ритмов и танцев, пластики движений,
умение  правильно  работать  со  звукотехническими  средствами,  грамотный  анализ
исполняемого произведения; развитие и укрепление в своих силах и знаниях, поиск новых
познавательных ориентиров,
Воспитательные: формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на
основе  изучения  эстрадного  наследия,  формирование  культуры  общения,  воспитание
чувства  гордости  и  ответственности  за  культурное  наследие  своей  страны,  уважения  и
любви  к  эстраде  как  особой  составляющей  культурного  наследия  русского  народа;
углубление  представления  детей  об  окружающем посредством  музыкально-ритмической
деятельности;  развитие  инициативы  и  самостоятельности  детей;  развитие  у  детей
активности  и  самостоятельности;  формирование  способности  адаптироваться  в
современном обществе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Введение.
Теория: Инструкция по технике безопасности работы с используемым оборудованием (муз.
центр,  кассеты,  СД-диски,  микшерский пульт,  стойки под микрофон).  История развития
вокального эстрадного жанра (менестрели, трубадуры, труверы – французские шансонье –
современная  эстрада).  Особенности  вокального  эстрадного  жанра  (условия,
предназначение).
2. Певческое дыхание. 
Теория  :   Типы дыхания. Диафрагма, ее функция и работа при певческом дыхании. Навык
певческого  вдоха  и  выдоха.  Активный  вдох,  продолжительный  выдох.  Ощущение
напряжения мышц брюшного пресса.
Практика: Упражнения для наработки навыков дыхания.
3. Комплекс вокальной гимнастики
Теория: Различные  характеры  дыхания  перед  началом  пения  в  зависимости  перед
характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе
пения.
Практика: Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Вокальный тренинг.
4.  Пение учебно-тренировочного материала 
Теория: Изучение вокальных упражнений.
Практика: Пение вокальных упражнений и вокализов.
5. Работа над координацией слуха и голоса
Теория: Работа над техникой самоконтроля интонационного звучания.



Практика: Исполнение вокальных композиций, самоанализ, выявление  ошибок  и
их исправление.
6.  Артикуляция, дикция
Теория: Тембр  певческого  и  речевого  голоса.  Развитие  и  совершенствование  речевого
аппарата. Дикция и механизм ее реализации. Разборчивость, осмысленность, грамотность
произношения. 
Практика: Упражнения  для  освобождения  скованной  нижней  челюсти,  скороговорки  с
движениями.
7. Звукообразование
Теория: Строение голосового аппарата.  Интонационно чистое пение. Певческая позиция.
Ощущение грудного и головного резонирования. Расширение диапазона. Мягкая и твердая
атака.  Естественное,  свободное  звукообразование.  Умение  перехода  от  фальцетного
регистра к грудному через микстовый. Понятие о вибрации в звуковом канале. Выявление
индивидуального тембра.
Практика: Упражнения для расширения диапазона.
8. Сценическая пластика
Теория: Раскрытие  понятия  «пластическое  пение»  -  пение  с  движением.  Связь
сценического  имиджа с пластикой и образом песни.  Пластика  тела.  Виды сценического
имиджа. Сценический костюм. Отображение стиля, смысла в песне через костюм.
Практика: Просмотр видео-записи примера эстрадно-вокальной композиции с включением
хореографических  элементов.  Разучивание  хореографических  элементов  при  пении
репертуарной песни.
  9. Сценическое движение и актерское мастерство
Теория: Осанка,  походка,  позы,  жесты.  Автоматизация навыков сценического движения.
Умение связывать между собой словесные и физические действия. Темпоритм физического
действия.  Умение  находить  свое  место  на  сцене,  логически  верно  перемещаться.
Выразительно действующие руки.
Практика: Упражнения  на  мимику  лица,  упражнения  на  развитие  чувства  собственного
тела, упражнения на развитие чувства ритма и темпа, упражнения на преодоления страха
перед публичным одиночеством.
 10.  Подбор и разучивание песенного репертуара
Теория: Подбор песен в репертуар вокалиста. Пение под фонограмму «минус». Нахождение
собственного стиля исполнения.
Практика: Разучивание вокальных произведений. Работа над выразительным исполнением
произведения.  Самостоятельный  выбор  репертуара  для  демонстрирования  владения
голосовыми возможностями либо манерой исполнения.
11. Музыкально-исполнительская работа. 
Теория: Понимание и интерпретация поэтического текста.  Работа над выразительностью
сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику движений.
Практика: Разучивание песенного репертуара. Работа с микрофоном. Исполнение песен под
фонограмму без дублирующей мелодии.
12. Музыка и ее постижение
Теория: Жанры и стили вокальной музыки. Музыкальные фразы и предложения в песне.
Мелодия  и  аккомпанемент  в  музыкальном  произведении.  Ритм,  темп,  динамика.
Современная популярная музыка. Современные композиторы детской эстрадной песни.
Практика: Просмотр видео и аудио-материала о жанрах и стилях вокальной музыки. Тест
по динамическим оттенкам и темпах музыки.
13. Бэк-вокал и его роль в эстрадном жанре
Теория: Понятие  «бек-вокал»  и  его  задачи.  Кто  такие  бэк-вокалисты.  Для  чего
предназначен бэк-вокал. Роль «бек-вокалистов» и их состав.
Практика: Прослушивание аудиозаписей с примером сольного исполнения и бэк-вокала.
Пение репертуарных песен для солиста и бэк- вокала.
14. Вокальные приёмы в пении
Теория: Современная техника вокала. 



Практика: Прослушивание аудиозаписей.
15. Концертная деятельность
Теория: Формирование сценической культуры
Практика: Репетиции на сцене. Участие в концертной деятельности школы, класса. Участие
в конкурсах.

Календарно-тематическое планирование

№
занятия

Название раздела, темы

1 Вводная часть. Эстрадное творчество. Особенности вокального эстрадного пения.
2 Вводная часть. Эстрадное творчество. Особенности вокального эстрадного пения.
3 Певческое дыхание
4 Певческое дыхание
5 Певческое дыхание
6 Певческое дыхание
7 Певческое дыхание
8 Певческое дыхание
9 Певческое дыхание
10 Певческое дыхание
11 Певческое дыхание
12 Певческое дыхание
13 Вокальная гимнастика
14 Вокальная гимнастика
15 Вокальная гимнастика
16 Вокальная гимнастика
17 Вокальная гимнастика
18 Вокальная гимнастика
19 Вокальная гимнастика
20 Вокальная гимнастика
21 Вокальная гимнастика
22 Вокальная гимнастика
23 Пение учебно- тренировочного материала
24 Пение учебно- тренировочного материала
25 Пение учебно- тренировочного материала
26 Пение учебно- тренировочного материала
27 Пение учебно- тренировочного материала
28 Пение учебно- тренировочного материала
29 Пение учебно- тренировочного материала
30 Работанад координацией слуха и голоса
31 Работанад координацией слуха и голоса
32 Работанад координацией слуха и голоса
33 Работанад координацией слуха и голоса
34 Работанад координацией слуха и голоса
35 Работанад координацией слуха и голоса
36 Работанад координацией слуха и голоса
37 Артикуляция, дикция
38 Артикуляция, дикция
39 Артикуляция, дикция
40 Артикуляция, дикция
41 Артикуляция, дикция
42 Артикуляция, дикция
43 Артикуляция, дикция



44 Артикуляция, дикция
45 Звукообразование
46 Звукообразование
47 Звукообразование
48 Звукообразование
49 Звукообразование
50 Звукообразование
51 Звукообразование
52 Звукообразование
53 Сценическая пластика
54 Сценическая пластика
55 Сценическая пластика
56 Сценическая пластика
57 Сценическая пластика
58 Сценическая пластика
59 Сценическая пластика
60 Сценическая пластика
61 Сценическое движение и актерское мастерство
62 Сценическое движение и актерское мастерство
63 Сценическое движение и актерское мастерство
64 Сценическое движение и актерское мастерство
65 Сценическое движение и актерское мастерство
66 Сценическое движение и актерское мастерство
67 Сценическое движение и актерское мастерство
68 Сценическое движение и актерское мастерство
69 Сценическое движение и актерское мастерство
70 Сценическое движение и актерское мастерство
71 Подбор и разучивание песенного репертуара
72 Подбор и разучивание песенного репертуара
73 Подбор и разучивание песенного репертуара
74 Подбор и разучивание песенного репертуара
75 Подбор и разучивание песенного репертуара
76 Подбор и разучивание песенного репертуара
77 Подбор и разучивание песенного репертуара
78 Подбор и разучивание песенного репертуара
79 Подбор и разучивание песенного репертуара
80 Музыкально- исполнительская работа
81 Музыкально- исполнительская работа
82 Музыкально- исполнительская работа
83 Музыкально- исполнительская работа
84 Музыкально- исполнительская работа
85 Музыкально- исполнительская работа
86 Музыкально- исполнительская работа
87 Музыкально- исполнительская работа
88 Музыкально- исполнительская работа
89 Музыкально- исполнительская работа
90 Музыкально- исполнительская работа
91 Музыкально- исполнительская работа
92 Музыкально- исполнительская работа
93 Музыкально- исполнительская работа
94 Музыкально- исполнительская работа
95 Музыка и ее постижение



96 Музыка и ее постижение
97 Музыка и ее постижение
98 «Бэк–вокал» и его роль в эстрадном жанре
99 «Бэк–вокал» и его роль в эстрадном жанре
100 «Бэк–вокал» и его роль в эстрадном жанре
101 Вокальные приёмы в пении
102 Вокальные приёмы в пении
103 Вокальные приёмы в пении
104 Вокальные приёмы в пении
105 Концертная деятельность
106 Концертная деятельность
107 Концертная деятельность
108 Концертная деятельность

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Контроль знаний, умений, навыков у учащихся обеспечивает оперативное управление 
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости обучающихся 
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 
Основными видами контроля успеваемости по предмету «Эстрадный вокал» являются: 
 текущий контроль успеваемости обучающихся,
  промежуточная аттестация,
  итоговая аттестация. 
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 
раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и 
может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 
преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них 
учитываются:
  отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
  качество выполнения домашних заданий; 
 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время домашней
работы; 
 темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 
им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной
аттестации являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 
концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 
приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная за 
концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. Итоговая 
аттестация. При прохождении итоговой аттестации учащийся должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Форма и 
содержание итоговой аттестации по учебному предмету «Эстрадный вокал» 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

 Материально-техническое обеспечение
- кабинет для занятий;
- 15стульев;
- фортепиано;



- репетиционный зал (сцена);
- звуковое оборудование: 4 шнуровых микрофона
- стойки для микрофонов;
- компьютерная система; ноутбук;
- видеопроектор
- СD - диски – 10 шт.;
- концертные костюмы, реквизит

Примерный репертуар
1. Л. Фадеева-Москалёва «Королевство кошек»
2. П. Хайруллин «Джаз для вас»
3. А. Петряшева «Чудак»
4. А. Зацепин «Песенка про медведей» из к/ф «Кавказская пленница»
5. М. Дунаевский «Непогода», «Цветные сны» из к/ф «Мэри Попинс»
6. Е. Крылатов «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»  
7. В. Цветков «Жёлтые ботинки»
8. В. Шошин «Крылья апреля»
9. К. Рябова «Маленький принц»
10. М. Таривердиев «Маленький принц»
11. А. Ермолов «Остров мечты»
12. С. Суэтов «Удивительная кошка»
13. А. Бауэр «Ночные птицы»
14. П. Сасин «Ветер-бродяга»
15. А. Циплияускас «Лебеди»
16. Я. Старикова Осени не будет», «Старинный дом»
17. С. Шумова «Россия»
18. К. Ситник «Выше солнца»
19. В. Сажин «Карнавальная»
20. И. Манкеев «Зимний вечер», «Яблонька»
21. Ю. Верижников «Отчий дом»

Рекомендуемая литература.

1. Апраксина О. «Методика развития детского голоса» М.,1983г.

2. Варламов  А.Е.  Полная  школа  пения:  Учебное  пособие.  3-е  изд.,  испр.-  СПб.:

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2008 – 120с.: нот.

3. Гонтаренко  Н.  Сольное  пение:  секреты  вокального  мастерства.  Издательство:

Феникс, 2006г.

4. Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца. – М., 1994г.

5. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. 6-е изд., стер. — СПб.:

Издательство  «Лань»;  «Издательство  ПЛАНЕТА  МУЗЫКИ»,  2010.  —  192  с:

ил.,1997.

6. Иванников В. Ф. «Методика поточного пения», Москва 2005г.



7. Исаева  И.О.  Эстрадное  пение.  Экспресс-курс  развития  вокальных  способностей.

Москва, АСТ. Астель 2006г.

8. Карягина  А.  «Джазовый  вокал:  Практическое  пособие  для  начинающих»  СПб.:

Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» 2008 – 48 с.: нот. (+СD)

– (Мир культуры, истории и философии)

9. Коробка В. И. « Вокал в популярной музыке», Москва 1989г.

10. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учеб.пособие. – 2-е изд.,доп. -

СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2008. – 56с.

11. Линда Маркуорт «Самоучитель по пению», Москва 2007г.

12. Лучшие методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун /Сост. Н.Н. Иванова.

– Ростов на/Д: «Феникс», 2004.

13. Огороднов Д.В. «Методика комплексного музыкально-певческого воспитания».  —

М.: Главное управление учебных заведений, 1994.

14. Пекерская Е.М. — Вокальный букварь Изд. «Музыка» 2001.

15. Ригз С. Пойте как звезды (+2 CD) / Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло. – СПб.: Питер,

2007. – 120с. 

16. Риггз С. «Школа пения в речевой позиции». – М., 2004.

17. Сафронова  О.Л.  Распевки:  Хрестоматия  для  вокалистов.  –  СПб:  «Издательство

Лань»; «Издательство Планета музыки», 2009. – 72 с.

18. Сёмина, Л.Р. Эстрадно-джазовый вокал: учебно-методическое пособие/ Л.Р. Сёмина;

Владим.гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 92

с.

19. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению».– М., 1992.

20. Шацкая  В.Н.  (ред.)  «Детский  голос»  (Экспериментальные  исследования).

Издательство «Педагогика», Москва, 1998 г.

21. Щетинин М. «Дыхательная гимнастика Стрельниковых» Москва. ФИС, 2000

22. Ховард Э. и О. Техника пения. Вокал для всех. - М.: Хобби центр медиа, 2007
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