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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа вокально-хорового кружка «Радуга голосов», составлена на основе Примерной общеразвивающей программы  

дополнительного образования детей «Хоровое исполнительство», примерной программы «Мир вокального искусства» Г. А. Суязовой 

(Волгоград, 2009), типовых программ М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса» (Белгород, 2006 г); Д Огороднова «Методика 

музыкально – певческого воспитания», (Лань, 2014 г), Г.П.Стуловой «Хоровое пение. Методика работы с детским хором» (Лань, 2014 г.), 
программы «Хоровой класс» Попова В.С., М.: Советский композитор, 1988.  

Реализация программы хорового кружка осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», принято в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373».  

4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

          Рабочая программа «Радуга голосов» предназначена для детей, младшего (7-10 лет), и среднего (11-14 лет) школьного возраста. Такая 

направленность обусловлена единым принципиальным подходом: увлечь ребят разного возраста пением, раскрыть все многообразие 

звучащего мира, подвести к пониманию того, что пение - это проявление духовной сущности человека, «истечение из уст, вызванное 

размышлением» (Платон). Подразумевается, что учащиеся на основе имеющегося опыта в области песенного искусства смогут получить 

общее представление о традиционном жанре музыкального творчества, открыть для себя «пение впервые» как живое образное искусство, 

рожденное жизнью и неразрывно с ней связанное. 

          Программа открывает широкие возможности в плане творческого развития, поскольку ориентирована на открытие природного 

певческого начала у каждого ребенка (озвучивание своего внутреннего состояния — «пою себя» и «пою природу») и т. д.  Концептуальная 

идея программы — не лишить ребят «радости эмоциональной наполненности» и сохранить «способность благотворного воздействия на 

духовный мир учащихся...». (Д. Кабалевский).  

Программа направлена на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте. Способствует 

приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Вырабатывает у детей опыт творческой 

деятельности. Воспитывает учащихся культурным ценностям народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития ребёнка. Отражая действительность и выполняя 

познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким 

образом, пение способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 
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эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. 

  

Цель программы: привить интерес у обучающихся к музыкальному искусству, сольному и хоровому исполнительству. 

Задачи:    

- познакомить детей с такой вокальной музыкой, которая оставит глубокий след в сердце; 

- приобщить к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства; 

- способствовать формированию устойчивого интереса к  хоровому и вокальному пению, музыкально-творческой деятельности; 

- воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус, ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память; 

- развивать певческий голос4 

- добиваться стройности звучания, единства в манере пения; 

- совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать.  

 

      Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из которых являются: 

 сольное, ансамблевое и хоровое пение;  

 слушание различных интерпретаций исполнения;  

 пластическое интонирование;  

 добавление элементов импровизации;  

 движения под музыку;  

 элементы театрализации; 

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В 

осуществлении этих задач и заключается художественно - воспитательное значение данной программы. 

 

Актуальность программы. 

Современный россиянин - это уникальная по своей сущности личность, которая занимает своё, особое личностно-значимое место в 

обществе и принимает активное участие в решении задач преобразования. Система российского образования ориентирована на 

стратегические государственные задачи, строится на принципиально новой образовательной парадигме: современная образовательная среда 

- это условия, в которых каждый ребёнок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Голос  - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребёнка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии и является действенным методом эстетического воспитания. Каждый ребёнок находит возможность для творческого 
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самовыражения личности через сольное, ансамблевое и хоровое пение, пение народных и современных песен, пение с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Младший школьный возраст - старт к  развитию личности, во многом  определяющий  жизненный дальнейший путь человека,  

начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, становления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия - обществом, природой и с собственным внутренним Я. По представлению современных психологов, это этап 

духовного становления ребенка. 

Хоровое пение - одно из главных средств воспитания детей. Являясь активной формой музыкального образования, хоровое пение 

само является предметом искусства. В процессе хоровых занятий развивается "чувство локтя", общей ответственности за дело. 

Сопереживание одних и тех же образов, настроений, чувств, заложенных в произведении, усиливает воздействие музыки на каждого. 

Совместные занятия учащихся с разным уровнем способности в одном музыкальном коллективе играют большую роль как в музыкальном, 

эстетическом развитии ребёнка, так и в воспитательной работе вообще. 

Актуальность программы связана с ростом числа, как детских хоровых коллективов, так и с ростом вокалистов-солистов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельностью, стилем сочинений, которые пишется с расчётом на голосовые возможности 

детей. 

          Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт работы в школах, а также исторический опыт 

свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности ребёнка. Эстетическое 

развитие детей по средствам хорового пения имеет ряд очевидных преимуществ, среди других видов деятельности, что объясняется рядом 

причин:  

 общедоступность хорового пения (практически каждый ребёнок обладает от природы голосовыми и слуховыми данными, что в 

сущности своей уже есть достаточное и необходимое условие певческого воспитания);  

 адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям детей, в частности к активным формам освоения искусства;  

 особая доступность хорового искусства для восприятия в силу синтеза слова и музыки. 

           Хоровому пению, как коллективной музыкальной деятельности, активно влияющей на развитие музыкальной и общей культуры 

детей, свойственны следующие положительные особенности:  

 в коллективной деятельности, ребёнок раскрывается перед руководителем и сверстниками, его легче изучить, обучить и направить;  

 участие в общем деле формирует у ребёнка умение общаться, объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся 

недостатки, как музыкальные (качество голоса и слуха, певческие умения и навыки), так и поведенческие;  

 в процессе коллективного хорового творчества развиваются самостоятельность, инициатива и другие волевые качества, музыкальная 

деятельность переключает внимание ребёнка на полезное дело, значимое и для него и для остальных участников коллектива;  

 согласуются и объединяются разнообразные музыкально-воспитательные средства, положительно воздействующие на ребёнка, что 

усиливает позитивные влияния и нейтрализует отрицательные.  
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Занятия в вокально-хоровом кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и ладового 

слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – нравственном воспитании учащихся, в их 

патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокального кружка принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, являющий собой планомерную 

работу по совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют формированию и становлению всесторонне и гармонично 

развитой личности ребенка.  

          Новизна и оригинальность данной программы состоит в том, что в ней: 

- осуществляется специфический подход к обучению, с учетом развития музыкального слуха; 

- предусмотрена деятельность для детей, не обладающих явными вокальными данными, которые могут выполнять роли ведущих и 

действующих лиц в концертах, конкурсах и тематических представлениях; 

- предусмотрена содержательная дифференциация занятий, не меняя темы и содержания учебного плана исходя из возраста, меняются 

лишь формы и продолжительность подачи материала. 

Она направлена  на активизацию интереса детей и подростков к вокальному искусству, не полагаясь на углубленные вокальные знания, 

умения и навыки, а так же на раскрытие своего творческого потенциала исходя из любого имеющегося у ребенка опыта и таланта. 

Концептуальная идея программы – не лишить ребят «радости эмоциональной наполненности» и сохранить «способность 

благотворного воздействия на духовный мир учащихся…» (Д. Кабалевский). Все содержание программы направленно в первую очередь на 

то, чтобы ребенок в итоге не мог бы не петь. При этом каждый ребенок  и образующийся в процессе занятий хоровой коллектив приходит к 

пению как к естественному процессу в своем становлении, а не как к показателю выученного и отработанного. Не менее важным является и 

то, что процесс обучения основывается на принципах педагогики искусства, обусловленных интонационно-образной природой музыки, ее 

связями с жизнью и другими искусствами. 

         Разработанная программа отличается тем,  что: 

-  позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное образование  расширить  возможности  образовательной 

области «Искусство»; 

-  она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  способностей  школьников    разных возрастных групп    в 

вокально-хоровом кружке за время обучения соразмерно  личной индивидуальности; 

-    содержание  программы «Радуга голосов»  может быть  основой для  организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной 

траектории,   развития  вокальных умений и навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

-    программа вокального кружка  имеет  четкую содержательную структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации 

задач тематического блока,  а  не  общепринятое описание  системы работы. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных занятий, комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев, совместную работу педагога, родителей и детей. 

          Особенность программы кружка вокального пения  «Радуга голосов» в том, что она  разработана   для  обучающихся 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  При этом   дети  не только разного возраста, но 
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и имеют разные  стартовые способности. Новизна программа  в первую очередь в том, что в ней представлена  структура  индивидуального 

педагогического воздействия  на формирование певческих навыков обучающихся, сопровождающая систему практических  занятий. 

 

Место программы вокально-хорового кружка в учебном плане 

 

Программа рассчитана на две группы:  

1. хоровую, «Радуга голосов», основу которой составляют обучающиеся 2-5 классов, и  

2. вокальный ансамбль «Акварель», в который входят обучающиеся 4-9 класса.  

 

Занятия в хоровом коллективе «Радуга голосов» проводятся 2 раза в неделю по 45 мин. Всего 68 часов. 

Занятия вокального кружка «Акварель» проводится 1 час в неделю – 45 мин. Всего 34 часа. 

ИТОГО: 102 часа 

Срок реализации программы 1 года. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

  В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме 

развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. 

Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов уроки вокала должны быть 

источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

 

Формы и методы обучения 

1. Слушание музыки. Учитель учит детей: 

- внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца; 

- проникаться их эмоциональным содержанием; 

- делать посильный разбор произведения; 

- узнавать по звучанию пройденные музыкальные произведения, помнить их названия и имена композиторов. 

 

2. Хоровое пение. На хоровых занятиях дети учатся: 

- петь песни разного эмоционального содержания; 

- проникаться настроением песни и передавать его в своём исполнении; 
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- петь элементы двухголосия; 

- соблюдать правила пения и охраны голоса; 

- понимать основные дирижерские жесты: «вступление», «дыхание», «начало» и «окончание» пения; 

- чисто интонировать. 

3.    Музыкальная грамотность. Закладываются основы музыкальной грамотности, понимаемой как приобретение элементарных 

знаний о музыке и формирование умений и навыков практического музицирования. Важной составной частью является знание элементарной 

нотной грамоты. 

4.    Движение под музыку. Движение под музыку развивает у школьников чувство ритма, способность улавливать настроение музыки, 

воспринимать и передавать в движении различные средства музыкальной выразительности: темп, его ускорение и замедление; динамику 

– усиление и ослабление звучности; характер мелодии; строение произведения. 

 

Требования к уровню  освоения программы вокально-хорового кружка 

         Обучение  вокальному и хоровому искусству в системе дополнительного образования школьников  обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, 

формируются ценностные ориентации, умение решать художественно - творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественно-эстетических проектах школы, культурных  событиях города, региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения, осуществляется познание и самопознание. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном и хоровом виде искусства. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- формирование культурно - познавательной, коммуникативной и социально - эстетической компетентностей; 

- приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе вокально-хорового кружка являются: 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками вокального творчества. 

В результате изучения курса обучающиеся научатся  

       знать/понимать: 
- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 
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- гигиену певческого голоса; 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения, звуковедения и его 

окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- особенности народного творчества (народные песни, песни родного края). 

 

Планируемые результаты 
 

1-го года обучения: 

Знать/понимать: 

-соблюдать певческую установку; 

-понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им; 

-жанры вокальной музыки; 

Уметь: 

-правильно дышать, не поднимая плеч; 

-точно повторить заданный звук; 

-в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-правильно показать индивидуальное звучание своего голоса; 

-петь чисто и слаженно в унисон; 

-дать оценку своему исполнению; 

-принимать активное участие в творческой жизни коллектива. 

 

Основные содержательные линии: 

 -обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и к вокалу; 

 -усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

 -обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

 

Формы и режим занятий 

 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
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Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их продвинутости. Песни с хореографическими 

движениями, или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при 

их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень 

детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

- наличие специального кабинета; 

- наличие репетиционного зала (сцены); 

- фортепиано; 

- музыкальный центр, компьютер; 

- записи фонограмм в режимах «+» и «-»; 
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- нотный материал; 

-  мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Хоровой кружок 

Количество часов 

Вокальный ансамбль 

  Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  1 1  

2 Вокально-хоровая работа 59  56 26  24 

2.1 Дыхание 10  10 4  4 

2.2 Дикция, артикуляция 10  10 5  5 

2.3 Вокальные упражнения 15  15 5  5 

2.4 Творческие задания   4 2   2 2 1 1 

2.5 Работа над репертуаром 14  14 7  7 

2.6 Музыкальная грамота, 

хоровое сольфеджио 

6 1   5 3 1 2 

3 Слушание музыки 2 2  1 1  

4 Воспитательные 

мероприятия 

6  6 6  6 

  68 6 62 34 4 30 

 

Основное содержание образовательного процесса 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом (рекомендуются различные игровые моменты). Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. Правила пения и охрана детского голоса. 

 

Вокально-хоровая работа. 

Певческая установка 

Одним из первоначальных этапов в обучении является певческая установка. Формирование у учащихся навыков правильной певческой 

установки: прямое положение корпуса, руки свободно вдоль тела, голова в ровном положении, а так же навыков правильной певческой 
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посадки: сидеть на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом (общее состояние – активное) достигаются постепенно в 

процессе занятий. 

Дыхание 

Этот раздел основывается на использовании элементов дыхательной гимнастики и ставит перед собой следующие задачи: 

- приобретение навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: вдох, задержка, выдох; 

- развитие среднереберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох бесшумный. 

 

Дикция и артикуляция 

Артикуляционные упражнения. 

- Самомассаж артикуляционного аппарата. 

- Упражнения для губ, упражнения для языка. Губы активные, нижняя челюсть раскрепощена. 

- Отработка четкого произношения согласных звуков: взрывных, шипящих. http://diktory.com/dikciya.html  

- Работа над скороговорками. Сочетание четкого произношения с движениями рук, ног. 

 

Вокальные упражнения 

Цель упражнений – выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть певческим голосом. Они содействуют укреплению 

голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, способствуют воспитанию певческих навыков. 

На первом году обучения главная задача упражнений: выработка чёткого унисона, расширение диапазона, овладение основными 

вокально-хоровыми навыками. Упражнения исполняются как маленькие произведения с различным образным содержанием. Фортепианное 

сопровождение  заключается в гармонической поддержке исполнения. Мелодия упражнений не дублируется. Цель сопровождения – 

привитие гармонического восприятия упражнений. Важную роль играет исполнение гаммы в различных вариантах. Пение простых 

музыкальных фраз. 

 

Творческие задания 

Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, развивающих фантазию. Большое внимание развитию образного 

мышления (образ во всем - от попевок, до произведений). 

 

Работа над произведениями 

Основа этого учебного раздела - тщательная работа над образным содержанием исполняемых произведений, которую условно можно 

разделить на несколько этапов: 

- образное содержание; 

- отработка интонационных оборотов; 

- дикционные сложности; 

- разучивание произведений; 

http://diktory.com/dikciya.html
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- концертный вариант исполнения. 

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого звука. Сочетание пения и движения рук или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя голос из общего звучания. Интонирование простейших мелодий. 

 

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на нотном стане. Осознание сильной и слабой доли, 

ручные знаки. Понятие о высоких и низких звуках. Ручные знаки и пение «по руке». Использование ручных знаков при пении вокальных 

упражнений, например: «Живой рояль», «Музыкальное эхо». 

 

Слушание музыки 
Цель этого учебного раздела – развитие хорошего эстетического вкуса, накопление слушательского опыта. Слушание музыки 

используется для развития образного мышления детей. Применяются различные творческие задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Рекомендуемые произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский альбом», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен–

Санс «Карнавал животных». 

Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на повышение активности на занятиях, основанных на 

формирование позитивного мышления. 

 

Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания, осуществляются по трём основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Выступления на концертах, посвящённых:  

1) «Дню учителя», 2) «Дню Матери», 3) «Дню защитника Отечества», 4) «8 Марта», 5) «9 Мая», 6) районный Конкурс хоров, конкурс 

патриотической песни, 7) Новый год. 
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Методическое обеспечение программы 

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983. 

2. Барбан Е. Джазовые портреты. Сто очерков о музыкантах джаза. –СПб.: Изд. «Композитор»,2006. 

3. Белоусенко М.И. «Постановка певческого голоса». - Белгород, 2006 г. 

4. Битус А.Ф., Битус С. В. Певческая азбука ребенка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007. 

5. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000. 

7. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».-СПб.: Изд. «Лань»,2000. 

8. Исаева И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.: Астель, 2007. 

9. Карягина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2008. 

10. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

11. Классики оздоровительного дыхания. Сост. А.В.Садов.-СПб.: Издательство «Крылов», 2008 

12. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

13. Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. –М.: Астель: Профиздат, 2007. 

14. Маркуорт Л.  The Right Way to sing. Самоучитель по пению: перевод с английского –М.: АСТ: Астель,2007. 

15. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. –М., «Музыка», 1997. 

16. Михайлова М. А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка.- Ярославль.: Академия развития, 2008. 

17. Морозов В.П. Искусство резонансного  пения.-  М., 2002. 

18. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

19. Овчинникова Т.С. Пение и логопедия.- СПб.: Изд. «Союз художников», 2005. 

20. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006. 

21. Огороднов Д. «Методика музыкально – певческого воспитания» - Лань, 2014 г. 

22. Охомуш Т.В. Методика обучения эстрадному вокалу. «Чистый голос». -Иваново, 2008. 

23. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006. 

24. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004. 

25. Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007. 

26. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002. 

27. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

М.: Изд. «Классика- XXI»,2005. 

28. Савостьянов А. И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией. Учебно-практическое пособие. –М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

29. Симоненко В. С. Лексикон джаза. Киев, 1981. 

30. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005. 
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31. Стулова Г.П. «Хоровое пение. Методика работы с детским хором». - Лань, 2014 г. 

32. Суязова Г.А. «Мир вокального искусства». Примерная программа. -  Волгоград, 2009, 

33. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М., 1961. 

34. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. –М.: Музыка, 1996. 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов. 

Режим доступа -http.//vkmoline.com/ 

2. Журнал «Педагогический мир». 

Режим доступа- http.//pedmir.ru/ 

3. Сообщество вокалистов StartVocal. 

Режим доступа – www.startvocal.ru.  

4. Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА» 

режим доступа – www.vest-tda.ru 

Методическая литература для учащихся 

 

1. Гулынина И. Учимся петь чисто. www.razvitiesluha.ru. 

2. Битус А., Битус С. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007. 

3. Исаева С. А. Физкультурные минутки в начальной школе. 4-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2007. 

4. Кацер О. Игровая методика обучения детей пению.- СПб.: Музыкальная палитра, 2005. 

5. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006. 

6. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. – М., 1996. 

7. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006. 

8. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004. 

9. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. «Владос», 2008. 
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