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Раздел 1. Комплекс основных характеристик  программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения 

личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением. 

 

Направленность программы – художественная. 

Нормативно - правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

Актуальность программы 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

Актуальность программы обусловлена тем, что пение способствует 

формированию общей культуры личности. Развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты.  

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  В программу 

включены лучшие образцы классической, народной и современной музыки. 

Новизна данной программы состоит в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней 

представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков обучающихся и направлена на: 

 выявление одарённых детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

 знакомство обучающихся с народно-песенным творчеством 

балкарского народа; 

 знакомство обучающихся  с композиторами балкарского народа; 
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 знакомство с музыкальными   инструментами  балкарского народа; 

 приобретение обучающимися опыта концертной деятельности; 

Отличительные особенности программы: 

 содержание программы обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе обучения 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков; 

 применение здоровьесберегающих технологий; 

 ознакомление с важнейшими жанрами профессиональной 

музыкальной культуры Кабардино-Балкарии. 

Адресат программы -  обучающиеся в возрасте 11-17 лет.  

Уровень программы -  базовый.   

Вид программы – модифицированный. Она составлена на основе 

примерной Программы для общеобразовательных школ под общей редакцией В. 

И. Лейбсона. Программа изменена, скорректирована и адаптирована с учётом 

возраста и уровня подготовки обучающихся данной местности. Программа 

предусматривает знакомство школьников  с народно-песенным творчеством и 

национальной композиторской школой балкарского народа. Изменено количество 

часов по темам. 

Объем программы - 72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий -  2 раза в неделю по 1 учебному часу Продолжительность 

занятий 40 минут. 

Наполняемость групп - 20-25 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из обучающихся разного возраста. 

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, организованы следующие 

группы:1 группа (14-15 лет), 2 группа (15-17 лет). 

Состав группы учащихся – постоянный. Каждое занятие является 

комплексным, так как оно включает в себя различные виды музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения) и  

строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей детей, приобщение к вокально-песенному искусству. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с различными песенными жанрами; обучить 

правильному звуковедению и звукообразованию; 

 расширить познания детей в области строения голосового аппарата; 

 научить основам гигиены голоса. 

 Развивающие: 

 способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и 

импровизационных способностей обучающихся; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

 привить навыки сценического мастерства; 

 развивать коммуникативные способности детей через элементарные 

групповые и индивидуальные тренинги. 

 Воспитательные:  

 формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на 

сцене, так и в жизни путем стимулирования творческой активности; 

 способствовать приобретению положительного социального опыта в 

процессе вокальных занятий и творческой деятельности детей; 

 воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной 

культуре своего народа; 

 сформировать у обучающихся умение творческого взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми (включая их в активную совместную деятельность 

по подготовке программных мероприятий); 

 воспитать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного 

репертуара. 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

чаcов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 - беседа 

1 Раздел I. Пение как вид 

музыкальной деятельности 

51 14 37  

1.1 Начальная диагностика. 2 - 2 прослушивани
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Прослушивание голосов е 

1.2 Строение голосового аппарата. 

Охрана певческого голоса. 

2 1 1 беседа 

прослушивани

е 

1.3 Певческая  установка. 

Дыхание. 

10 3 7 наблюдение 

прослушивани

е 

1.4 Музыкальный звук. Высота 

звука 

10 3 7 наблюдение 

прослушивани

е 

1.5 Дикция и  артикуляция 8 2 6 контрольное 

занятие 

1.6 Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

10 3 7 наблюдение 

прослушивани

е 

1.7 Приёмы голосоведения 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования 

9 2 7 прослушивани

е, 

индивидуальн

ое и 

групповое 

исполнение 

2 Раздел II. Основы 

музыкальной грамоты 

9 2 7  

2.1 Звук и нота 3 1 2 опрос 

 конкурс 

2.2 Ладовое интонирование  6 1 5 Наблюдение 

прослушивани

е 

3 Раздел III. Вокально-

исполнительская 

деятельность 

11 3 8  

3.1 Вокально-исполнительская 

работа 

6 2 4 прослушивани

е 

индивидуальн

ое и 

групповое 

исполнение 

3.2 Индивидуальные занятия 5 1 4 концерты 

конкурсы 

фестивали 

 Всего 72 16 56  
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Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие -1 час. 

Тема 1: Инструктаж по технике безопасности.  

Теория. Знакомство с историей хорового искусства. Инструктаж по ТБ о 

правилах   поведения на занятиях и вне занятий. Ознакомление с правилами пения 

и охраны голоса. – 1ч. 

 

Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности – 51 час. 

Тема 1: Начальная диагностика. Прослушивание голосов (2ч).  

Практика. Индивидуальное прослушивание, которое включает в себя: 

исполнение песни, воспроизведение заданных ритмов, интонационное 

воспроизведение заданных звуков, определение количества звуков в аккордах. 

Определение диапазона и тембровой окраски голоса. – 2ч. 

Тема 2: Строение голосового аппарата. Охрана певческого голоса (2ч). 

Практика. Компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань, голосовые связки, артикуляционный аппарат – 1ч. 

Теория. Инструктаж по теме: «Певческий голос и его охрана». – 1ч. 

Тема 3: Певческая установка и дыхание (10ч).  

Теория. Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция 

при пении. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. – 3ч. 

Практика. Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой. 

Артикуляционная гимнастика, распевки, упражнения на дыхание. Разучивание 

песни. – 7ч. 

Тема 4: Музыкальный звук. Высота звука(10ч.) 

Теория: Звуковедение и чистота интонирования. Естественный свободный 

звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы 

их формирования в различных регистрах. – 3ч.  

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. 

Округление гласных. Способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). – 7ч. 

Тема 5: Дикция и  артикуляция (8ч). 

Теория. Понятия «дикция» и «артикуляция», правила положения языка и 

челюсти при пении; раскрытие рта. Упражнения на развитие артикуляционного  

аппарата. – 2ч. 

Практика. Тренинг на мысленное пение. Упражнения на развитие дикции. 

Разучивание репертуара. Упражнения на развитие артикуляции. Гимнастика. 

Распевки. Разучивание репертуара. Исполнение разученных хоровых 

произведений. – 6ч. 
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Тема 6: Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой 

(10ч.) 

Теория: Формирование сценической культуры. Пение и пластика. Обучение  

пользованию фонограммой осуществляется с помощью аккомпанирующего 

инструмента в классе, в соответствующем темпе. -  3ч.  

Практика: Работа с фонограммой, распределение внимания. Координация 

голоса и слуха.– 7ч. 

Тема 7: Приёмы голосоведения. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования (9ч).  

Теория. Понятие «звуковедение». Виды звуковедения: legato, non legato, 

staccato, marcato. Приемы звуковедения. -2ч. 

Практика. Разучивание и пение простейших попевок. Использование 

приемов звуковедения. Вокально-хоровые упражнения. Упражнения на основные 

виды голосоведения -legato, non legato, staccato. Работа над песней. – 7ч. 

 

Раздел II. Основы музыкальной грамоты – 9 часов. 

Тема 1: Музыкальный звук. Высота звука (3ч). 

Теория: Звуковедение и чистота интонирования. Естественный свободный 

звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление гласных. – 1ч. 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. 

Округление гласных. – 2ч. 

Тема 2: Ладовое интонирование (6ч). 
Теория. Мажор. Минор. Ритм. Понятия: «такт», «тактовая черта». Нотный 

стан, скрипичный ключ. Ритмические и мелодические импровизации.– 1ч.  

 

Практика. Разучивание и исполнение ритмических упражнений. 

Творческие задания на одноголосие (импровизация попевок на заданный ритм). 

Работа над выразительностью исполнения репертуара. – 5ч. 

 

Раздел III.  Вокально-исполнительская деятельность – 14 часов. 

Тема 1: Вокально-исполнительская работа (9ч).  

Теория. Знакомство школьников  с народно-песенным творчеством и 

композиторами балкарского народа. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей. Разбор тонального плана, ладовой структуры. – 2ч. 

Практика. Пение музыкально – тренировочного материала на закрепление 

навыка правильного звукообразования. Пение народных балкарских песен. – 7ч. 

Тема 2: Индивидуальные занятия (5ч). 

Теория: Звукоряд, музыкальные термины. Развивать ритмическое 

восприятие. Учить детей петь легко, непринуждённо, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок.  – 1ч. 



10 

 

 

Практика: Разучивание музыкальных упражнений на формирование 

унисона. Чистота звука. Отработка сложных моментов. Работа над 

выразительностью исполнения. – 4ч. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Обучающие: 

учащиеся: 

 ознакомлены с различными песенными жанрами; будут обучены 

правильному звуковедению и звукообразованию; 

 расширили познания в области строения голосового аппарата; 

 обучены основам гигиены голоса. 

 Развивающие: 

у учащихся: 

 

 развиты индивидуальность, творческая активность и 

импровизационные способности; 

 развит музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

 выработаны навыки сценического мастерства; 

 развиты коммуникативные способности через элементарные 

групповые и индивидуальные тренинги. 

 Воспитательные:  

у учащихся: 

 сформирована устойчивая мотивация к самовыражению, как на 

сцене, так и в жизни путем стимулирования творческой активности; 

 приобретен положительный социальный опыт в процессе вокальных 

занятий и творческой деятельности детей; 

 воспитано чувства патриотизма, уважения к музыкальной культуре 

своего народа; 

 сформировано умение творческого взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми (включая их в активную совместную деятельность по подготовке 

программных мероприятий); 

 воспитано серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного 

репертуара. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

учебного года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Условия реализации программы 

 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

-  доска с возможностью магнитного крепления;  

- интерактивная доска 

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание. 

- компьютер; 

- проектор; 

- фортепиано; 

- радиомикрофоны; 

- микшерский пульт; 

- колонки; 

- стойки для колонок. 

 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- видео- и аудио - диски с записями песен и видео  ЭОР; 

- компьютер; 

- музыкальный центр; 

- микшер; 

- микрофоны; 

- флеш-карты; 

- фортепиано. 

 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   

- периодические  отраслевые издания;  
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- дидактические материалы для проведения занятий. 

 

 Кадровое обеспечение программы. Программа  реализуется 

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Учет результатов работы обучающихся проводится педагогом в виде 

качественно-словесной оценки на основе текущих знаний, индивидуальной и 

групповой проверки знаний хоровых партий. 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в 

концертной деятельности в рамках школьных, городских, региональных 

мероприятиях. Качество обучения прослеживаются через творческие достижения 

участников коллектива. 

Контроль знаний и умений обучающихся проводится на текущих занятиях и 

концертных выступлениях. 

Формы аттестации: беседа, наблюдение, фронтальный и индивидуальный 

опрос, творческие задания, выступления на вокальных конкурсах, концертах и 

фестивалях различного уровня, прослушивание. 

Оценочные материалы: опросники, карточки с заданиями, тесты и анкеты 

используются для выявления уровня теоретической подготовки. Исполнение 

музыкальных произведений, зачетные выступления по вокалу. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень ставится обучающемуся в том случае, если в процессе 

обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал: 

• уверенное и интонационно точное исполнение музыкального 

произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога; 

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

• эмоциональное и выразительное исполнение музыкального номера; 

• выполнения теоретических заданий без единой ошибки. 
Средний уровень обучающийся получает, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии продемонстрировал:  
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• недостаточно точное воспроизведение музыкального номера 

(небольшие текстовые погрешности, не совсем точное использование различных 

выразительных средств);  

• работоспособность, активность на занятиях; 

• допустил одну или две ошибки при выполнении теоретических 

заданий. 
Уровень ниже среднего ставится обучающемуся, если в процессе обучения 

и на зачетном занятии продемонстрировал: 

• неточное интонирование мелодии своего исполняемого произведения, 

с большим количеством ошибок;  
•  неуверенное знание слов или мелодии исполняемой песни;  
•  плохое владение навыками слухового контроля за собственным 

исполнением; 
• три или более ошибок при выполнении теоретических заданий. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности

. 

словесный 

метод 

беседа, 

рассказ, 

обсуждение 

Д. Огороднов. 

"Методика 

музыкально-

певческого 

воспитания. 

Планета музыки, 

2020 г. 

беседа 

2 Начальная 

диагностика. 

Прослушива

ние голосов 

метод 

анализа 

прослушиван

ие 

 прослушиван

ие 

3 Строение 

голосового 

аппарата. 

Охрана 

певческого 

голоса. 

словесный 

метод 

беседа, 

рассказ, 

обсуждение 

Д. Огороднов. 

"Методика 

музыкально-

певческого 

воспитания. 

Планета музыки, 

2020 г. 

беседа 

прослушиван

ие 

4 Певческая  

установка. 

Дыхание. 

практически

й метод 

артикуляцио

нная 

гимнастика, 

Шорникова М.И.  

Музыкальная 

литература. 

наблюдение, 

прослушиван

ие 
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упражнения 

на дыхание, 

разучивание 

Музыка, ее 

формы и жанры. 1 

год обучения.- 

Феникс, г. Ростов-

на-Дону.2016. 

Методики 

Стрельниковой А. 

Н. «Учитесь 

правильно 

дышать» 2017. 

http://www.maam.r

u/detskijsad/metodi

chka-uchites-

pravilno-

dyshat.html  

5 Музыкальны

й звук. 

Высота звука 

метод-

демонстраци

я 

работа над 

звуковедение

м и чистотой 

интонирован

ия., 

выполнение 

упражнений 

Шорникова М.И.  

Музыкальная 

литература. 

Музыка, ее 

формы и жанры. 1 

год обучения.- 

Феникс, г. Ростов-

на-Дону.2016. 

Парменова А. 

Мои первые ноты. 

Издательство: 

Феникс, 2020 г.- 

 

наблюдение, 

прослушиван

ие  

6 Дикция и 

артикуляция. 

метод 

разучивания 

звуковая 

демонстраци

я содержания 

музыкальных 

терминов, 

выполнение 

упражнений 

Н. Б. Гонтаренко. 

Секреты 

вокального 

мастерства. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2016г. 

Шорникова М.И.  

Музыкальная 

литература. 

Музыка, ее 

формы и жанры. 1 

год обучения.- 

Феникс, г. Ростов-

на-Дону.2016. 

контрольное 

занятие 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/metodichka-uchites-pravilno-dyshat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodichka-uchites-pravilno-dyshat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodichka-uchites-pravilno-dyshat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodichka-uchites-pravilno-dyshat.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodichka-uchites-pravilno-dyshat.html
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7 Формирован

ие 

сценической 

культуры. 

Работа с 

фонограммо

й. 

практически

й метод 

формировани

е культуры 

поведения на 

сцене, 

обучение 

пользованию 

фонограммо

й 

Холопова В. Н. 

Музыка как вид 

искусства.: 

Планета музыки, 

2017 г. – 320с. 

 

наблюдение, 

прослушиван

ие 

8 Приёмы 

голосоведени

я 

Работа над 

звуковедение

м и чистотой 

интонирован

ия (legato, 

non legato, 

staccato) 

наглядный 

метод, 

практически

й метод 

объяснитель

но- 

иллюстратив

ный метод 

звуковая 

демонстраци

я содержания 

музыкальных 

терминов, 

выполнение 

упражнений 

Шорин И.П. 

Развитие, 

воспитание и 

охрана 

певческого 

голоса.  

Н. Б. Гонтаренко. 

Секреты 

вокального 

мастерства. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2015г. 

 

прослушиван

ие, 

индивидуаль

ное и 

групповое 

исполнение 

9 Звук и нота практически

й метод 

выполнение 

упражнений, 

творческих 

заданий 

Шорникова М.И.  

Музыкальная 

литература. 

Музыка, ее 

формы и жанры. 1 

год обучения.- 

Феникс, г. Ростов-

на-Дону.2016. 

Крылатова М. 

Мои первые 

нотки. – СПб.: 

Композитор, 

2006. – 84с Елена 

Ковалева: 

Музыкально-

интеллектуальные 

викторины для 

детей 11-14 лет:-

 Владос, 2017 г. 

 Аксенова Е: 

опрос, 

конкурс 

10 Ладовое 

интонирован

ие  

наглядный 

метод, 

практически

й метод 

объяснитель

но- 

иллюстратив

ный метод 

 Наблюдение 

прослушиван

ие 
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Игры на уроках 

сольфеджио для 

детей младшего 

школьного 

возраста. 

Музыкальные 

правила и 

термины.: Владос, 

2020 г. 

https://imslp.org/wi

ki/Main_Page  

11 Вокально-

исполнитель

ская работа. 

наглядный 

метод, 

практически

й метод 

объяснитель

но- 

иллюстратив

ный метод 

исполнение 

песен, 

элементы 

двухголосия 

 

Н. Б. Гонтаренко. 

Секреты 

вокального 

мастерства. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2015г. 

 Холопова В.: 

Музыка как вид 

искусства. : 

Планета му 

Сафронова О.Л. 

Распевки. 

Хрестоматия для 

вокалистов. – 

СПб.: Планета 

Музыки, 

2014зыки, 2017 г.  

 

прослушиван

иеиндивидуа

льное и 

групповое 

исполнение 

12 Индивидуаль

ные занятия. 

метод-

демонстраци

я 

звуковая 

демонстраци

я содержания 

музыкальных 

терминов, 

выполнение 

упражнений 

исполнение 

песен 

демонстраци

я результата 

работы 

 

Гонтаренко Н.Б. 

Сольное пение : 

секреты 

вокального 

мастерства :  - 

Изд. 2-е. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 

2016 Виктор 

Белявский: Песни 

для всех:-Эко-

Вектор, 2020 г. 

https://babysongs.r

u/artisty/detskaya-   

концерты, 

конкурсы, 

фестивали 

https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://babysongs.ru/artisty/detskaya-
https://babysongs.ru/artisty/detskaya-
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Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Аксенова Е: Игры на уроках сольфеджио для детей младшего 

школьного возраста. Музыкальные правила и термины.: Владос, 2020 г.- 55c. 

2. Белявский В.: Песни для всех:-Эко-Вектор, 2020 г. -71с. 

3. Гонтаренко Н. Б.. Секреты вокального мастерства. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2016г. - 156 с. 

4. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса: 

Методическая разработка / Составитель Трифонова И. - С-Петербург, 2015. – 25 с 

5. Ковалева Е: Музыкально-интеллектуальные викторины для детей 11-

14 лет:- Владос, 2017 г.-160с. 

6. Крылатова М. Мои первые нотки. – СПб.: Композитор, 2006. – 84с. 

7. Методики Стрельниковой А. Н. «Учитесь правильно дышать» 2017. – 

15с. 

8. Огороднов Д. Е. Музыкальная литература, ноты: Планета музыки, 

2020 г. – 284с. 

9. Парменова А. Мои первые ноты. Издательство: Феникс, 2020 г.-10с. 

10. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства.: Планета музыки, 2017 г. – 

320с. 

11. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и 

жанры. 1 год обучения.- Феникс, г. Ростов-на-Дону.2016. – 187с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Аксенова Е.: Игры на уроках сольфеджио для детей младшего 

школьного возраста. Музыкальные правила и термины.: Владос, 2020 г.-55с. 

2. Белявский В.: Песни для всех:-Эко-Вектор, 2020 г. -71с. 

3. Ковалева Е: Музыкально-интеллектуальные викторины для детей 11-

14 лет:- Владос, 2015 г.- 160с. 

4. Лидина Т.Б. Я умею петь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 160с. 

5. Сафронова О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. – СПб.: 

Планета Музыки, 2014.  

6. Римко О.Д. Первое музыкальное путешествие. – М.: Белый город, 

2011. – 144с. 

7. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и 

жанры. 1 год обучения.- Феникс, г. Ростов-на-Дону.2016.-159с. 

8. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и 

жанры.1 год обучения. Рабочая тетрадь- Феникс, г. Ростов-на-Дону.2016.-187с. 

9. Хамель П. Через музыку к себе. Как мы познаем и воспринимаем 

музыку. – М.: Классика-XXI, 2017. – 248с. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.ermolov.ru/  

2. www.ateusclub.ru 

3. www.akkords.net 

4. www.pesnibardov.ru 

 

http://www.ermolov.ru/
http://www.ateusclub.ru/
http://www.akkords.net/
http://www.pesnibardov.ru/

