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1.Пояснительная записка
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников
должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее
место в этом принадлежит дополнительному образованию.
Обучение детей и подростков вокалу способствует приобщению их к основам
мировой музыкальной культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса,
формированию исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечивает условия для
дальнейшего профессионального роста.
Программа начального дополнительного образования вокалу разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), на основе авторской программы «Ветер детства» Крицой В.Е.
Данная программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
и возрастных особенностей младших школьников.

2. Общая характеристика учебного предмета
Новизна и отличительная особенность данной программы заключена в начальной
профессиональной ориентации учащихся на протяжении изучения данной программы
через погружение в вокально-исполнительскую среду для формирования нового поколения
носителей знаний и умений в конкретной области искусства.
Целью данного курса является создание необходимых условий для овладения всеми
желающими полным кругом знаний, умений и навыков курса, раскрытие и развитие
потенциальных способностей, заложенных в ребёнке путём погружения в художественноэмоциональную среду через вокальное искусство.
Основные задачи, которые ставит перед собой программа, следующие:
1.Развитие и постановка голоса на основе традиций мирового вокального мастерства.
2.Изучение теоретических понятий и приобретение практических навыков, необходимых
для овладения вокальным мастерством (работа в студии и на сцене).
3.Изучение классических, современных, народных и авторских произведений.
4.Привитие навыков сценической этики.
5.Сценическо-эстетическое оформление концертных номеров
Общими задачами программы являются:
-образовательные:
-овладевать знаниями, умениями и навыками элементарных основ вокального
исполнительства;
-углублять музыкально-теоретические знания для обеспечения безотрывности
индивидуально-вокального образовательного процесса;
-воспитательные:
-формировать устойчивый интерес к вокально-исполнительской деятельности;
-воспитывать интерес и любовь к вокальному искусству; воспитывать творческую волю, целеустремлённость;
-развивающие:
-выявлять и развивать певческие задатки учащихся и создавать такой режим
жизнедеятельности голосового органа, в условиях которого могли бы наилучшим образом
проявляться певческие задатки каждого обучающегося;
-развивать у детей музыкальные способности (музыкальную память, музыкальный слух,
чувство музыки), эстетические чувства и понимание прекрасного;
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-развивать музыкально-слуховые представления – основу обучения навыкам пения; развивать музыкально-исполнительские навыки – чистоту интонации, ансамблевость в
пении, интонационный строй;
-развивать интеллектуальный потенциал личности ребёнка.
Программа строится на принципах:
-постепенности, последовательности овладения вокальным, сценическим, речевым
мастерством;
-единства художественной задачи и вокально-технических средств;
-единства воспитания и обучения, обучения и творческой деятельности учащихся,
сочетания практической работы с развитием способности учащихся воспринимать и
понимать вокальные произведения, театральные инсценировки, прекрасное и безобразное
в окружающей действительности и искусстве;
-яркой выраженности познавательно-эстетической сущности вокальной и речевой
культуры;
-системы учебно-творческих заданий на основе ознакомления с вокальным, сценическим и
речевым видом искусства;
-спирального построения содержания курса путём постепенного расширения и углубления
знаний, совершенствования творческих умений и навыков детей от одного уровня к
другому;
-направленности содержания программы на активное развитие у детей эмоциональноэстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.
Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
-репродуктивный (воспроизводящий);
-иллюстративный (объяснение сопровождается наглядным примером и демонстрацией);
-эвристический (проблема формулируется учащимися, ими и предлагаются способы её
решения).
В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного
творчества.
При работе с детьми разного возраста учитываются их возрастные и психологические
особенности, которые находят своё отражение в индивидуальных творческих
характеристиках, заполняющихся руководителем ежегодно и позволяющих отслеживать
творческое и психологическое развитие детей и ставить правильные индивидуальные
задачи для работы.
Формы организации учебного процесса:
• индивидуальные;
• групповые;
• индивидуально-групповые;
• фронтальные;
• парные.
Для рациональной организации педагогического процесса большое значение
имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учёт индивидуальных
интересов и склонностей учащихся при планировании уроков. Преобладающим типом
урока является комбинированный урок.
Построение учебного процесса базируется на нескольких положениях:
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1.Обучение и развитие не только взаимосвязаны, но и взаимодействуют друг с
другом. С одной стороны, музыкальное и сценическое развитие учащихся – его уровень и
особенности – является важнейшим условием повышения качества усвоения знаний и
навыков. С другой стороны, успешное освоение музыкальных знаний и навыков
содействует дальнейшему развитию. Это взаимодействие тем целенаправленнее, чем выше
качество процесса обучения, чем эффективнее методы обучения. Поэтому огромное
внимание должно быть уделено правильно организованному (по содержанию и методам)
процессу обучения и перспективности этого обучения для развития.
2.Успешность любой музыкальной или сценической деятельности неразрывно
связано с овладением соответствующими умениями и навыками, которые в свою очередь
обеспечивают и развитие необходимых для данной деятельности способностей. Здесь
снова, но уже в своей специфике, выступает взаимосвязь музыкального обучения и
развития. Особое значение имеют отбор и применение таких методов, которые в
наибольшей степени содействуют развитию индивидуальных возможностей учащихся.
Таким образом, правильно организованный процесс музыкального обучения – важнейшее
условие для развития музыкальных способностей.
3.Развитие музыкальных способностей – это очень сложный и трудоёмкий процесс.
Способности развиваются всегда в сочетании и взаимодействии друг с другом. Основным
«ядром» музыкальных способностей является музыкальный слух с его взаимосвязанными
компонентами (ладовым чувством, музыкально-слуховыми представлениями, чувством
ритма); в основе сценического актёрского мастерства лежит игровая деятельность, которая
способствует развитию творческих способностей, поскольку актёрское мастерство само
состоит из различных средств воздействия на человека. Также к важнейшим музыкальным
способностям относится и музыкальная восприимчивость, отзывчивость на музыку.
Музыкальные и актёрские способности, как составные части искусства в целом в
своём развитии связаны с умственной деятельностью (с развитием умственных
способностей), а также с формированием памяти, внимания, творческого воображения,
воли и т.д.
Однако, в этом сложном процессе есть одно звено, которое является ведущим во
всём процессе музыкального и речевого развития. Это звено – музыкально-слуховые
представления, без которых никакая музыкальная деятельность невозможна. Под
музыкально-слуховыми представлениями мы понимаем представления о звуко-высотных и
ритмических соотношениях звуков. Развитие музыкальных представлений обеспечивает
развитие всех музыкально-творческих способностей. Будучи результатом переработки в
человеческом сознании внешних музыкально-слуховых впечатлений и ощущений, эти
представления носят несколько обобщённый характер, что позволяет произвольно и
планомерно их формировать в процессе обучения.
Формирование музыкально-слуховых представлений стало стержневой задачей
обучению навыкам пения и основам актёрского искусства. Эти представления при
определённой системе обучения совершенствуются и оттачиваются, что позволяет педагогу
постоянно усложнять задачу на определённом витке спирали обучения – главной
составляющей данной программы. Эта глубокая взаимосвязь музыкальнопевческих
навыков и основ актёрского мастерства, которыми овладевают учащиеся в процессе
обучения ложится в основу музыкально-сценического развития студийцев на
индивидуальных занятиях по вокалу, а также групповых занятиях ансамблей. Особая роль
в курсе отводится следующим факторам музыкально-слухового развития, как:
- сознательность и активность в формировании музыкально-слуховых представлений;
- воспитание слухового внимания, слухового самоконтроля и координации пластов
внутреннего и внешнего слуха;
-взаимосвязь
мыслительных операций (узнавание, запоминание, различение,
сопоставление, анализ и обобщение) с эмоциональным откликом на музыку;
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-координация слуха и голоса как фактор, позволяющий преодолевать трудности в
формировании певческих и слуховых навыков.
Методы и приёмы обучения усложняются по мере хода образовательного процесса.
Существенным моментом в работе является:
• стремление вести ученика вперёд, не боясь того, что он чего-то не поймёт и не
сможет вначале выполнить самостоятельно без помощи преподавателя то или иное
задание;
• закрепление в разных вариантах приобретённых умений и навыков, как основа
усвоения нового.
Каждый навык должен быть осознан в процессе овладения учеником, затем каждый
раз при использовании его в новых условиях должен быть вновь осмыслен.
Для правильной автоматизации навыков – решающего звена в музыкальноисполнительном процессе – необходимо решительно избегать штампа, особенно неверно
закреплённых в сознании приёмов певческого или речевого исполнения.
В задачу обучения певческим навыкам учащихся входит приобретение навыков
обучаемых понимания смысла тех приёмов, которые требуются для того, чтобы их
выполнить, возможность добиваться самостоятельного решения. Поэтому варьирование
педагогических приёмов, освещение их новой педагогической задачей составляет сущность
образовательного процесса в обучении певческим навыкам. Это в одинаковой степени
относится и к разучиванию вокального материала, и к выполнению того или иного
певческого и слухового упражнения.
Особое значение в системе обучения певческим и речевым навыкам занимают
упражнения по формированию музыкально-слуховых представлений.
В процессе упражнений внимание учащегося привлекается к целостному
восприятию логически завершённых комплексных звуковых сочетаний, а не к отдельным,
не связанным между собой звукам. Это помогает детям быстрее понять смысловое значений
музыкальных заданий, находить необходимые связи для правильного прочтения
музыкального текста, это способствует наиболее полному охвату произведения в целом.
Логика заданий и их взаимосвязь помогает переносить приобретённые навыки в
новые условия, будит мысль учащегося, воспитывает у него сознательное отношение к
изучаемому материалу. И, что крайне важно, неизменно вызывает желание преодолеть
трудности и стремление к новому.
Формирование музыкально-слуховых представлений органически связано с
певческими и речевыми навыками, что на индивидуальных занятиях вокала и культуры
речи происходит непрерывное воздействие одних на другие. Музыкально-слуховая сфера
развивается интенсивно при использовании правильных приёмов пения и основ
классической речевой культуры, чем выше слуховые навыки, тем успешнее идёт процесс
овладения вокальными и речевыми навыками.
Все усилия преподавателя направлены на воспитание у учащегося вокального
слуха, при наличии которого происходит внутренний слуховой контроль функций
певческого и речевого аппарата. Вокальный слух способствует установлению взаимосвязи
слуха и голоса, эффективно содействует их координации.
Именно на индивидуальных занятиях по вокалу и культуре речи, на групповых
занятиях всей студии можно проследить все линии музыкально-творческого развития
учащегося, начиная с музыкальной восприимчивости на музыку и заканчивая творческим
проявлением в исполнении различных музыкальных произведений. Чистое, красивое пение,
достаточная координация слуха и голоса, гибкость и подвижность музыкально-слуховых
представлений, свободная импровизационная манера исполнения, органичность в
сценическом материале и т.д., так же, как и непрерывное расширение музыкального
кругозора и интерес ко всему новому, - всё это входит в единую цепь музыкально-
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творческого развития детей в процессе обучения навыкам пения и основам актёрского
мастерства.

3. Ожидаемые результаты изучения предмета
На изучение курса «Вокальная студия» отводится 1 учебный час в неделю. Программа
рассчитана на два года обучения.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного
музыкального искусства России;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур. народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных
стилей;
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование этических чувств доброжелательности
• и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные
способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
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продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной
и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и задачами деятельности;
приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений
и других
видов музыкальнотворческой
деятельности;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
• формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
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4. Содержание учебного предмета
Детский голос и его развитие. Певческие навыки.
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с детьми.
Прослушивание детей с целью определения уровня их музыкального развития:
диапазона голоса, качества звукообразования, наличия координации между слухом
и голосом, музыкальной памяти, наличия отклонений в работе голосового
аппарата.
Интонация. Координация слуха и голоса. Унисон. Пение вокальных упражнений на
развитие координации между слухом и голосом. Работа над чистым
интонированием в диапазоне: «ре1 – до2».
Интонация. Работа над чистым интонированием в песнях с инструментальным
сопровождением и без сопровождения. Пение упражнений на построение унисона.
Пение лёгких произведений в унисон.
Звукообразование. Атака звука. Значение правильной атаки.
Звукообразование. Мягкая атака. Звуковедение. Исполнение вокально-хоровых
упражнений и произведений для закрепления навыка пения мягкой атакой звука,
legato – спокойным и свободным (но не расслабленным), лёгким и звонким (но не
форсированным) звуком.
Певческое дыхание. Артикуляция.
Дыхание. Процесс дыхания. Значение правильного дыхания для вокалиста. Пение
упражнений и лёгких песен для развития навыка равномерного распределения
дыхания на короткие фразы.
Дыхание. Дыхание «в живот». Фраза. Ровное распределение дыхания по фразам.
Упражнения для развития навыка дыхания «в живот».
Артикуляция. Артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, губы, зубы, язык,
челюсти, верхнее и нижнее нёбо). Свободная работа артикуляционного аппарата.
Пение вокально-хоровых упражнений для закрепления навыка свободной работы
артикуляционного аппарата.
Артикуляция. Гласные звуки. Освоение и закрепление навыка осмысленного и
выразительного произношения текста песен, округлого и ясного звучания гласных
(особое внимание уделяется гласным «а», «о», «и»).
Хоровой строй, ансамбль звучания. Унисон в хоре.
Ансамбль и строй. Унисон в хоре. Выработка активного унисона (чистое и
выразительное интонирование диатонических ступеней лада).
Артикуляция и строй. Унисон в хоре. Выработка ритмической устойчивости в
умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (четвертная,
восьмая, половинная). Соблюдение динамической ровности при произнесении
текста.
Ансамбль. Ритмический и дикционный ансамбль. Вокальная работа над освоением
и закреплением навыков одновременного исполнения ритмического рисунка,
артикуляционно-точного одновременного произнесения текста, начала и конца
фраз.
Разучивание произведений. Вокально-хоровая работа.
Разучивание произведений. Вокально-хоровая работа. Рассказ о творчестве
композиторов, написавших разучиваемые произведения. Анализ словесного текста
и его содержания. Определение музыкальной формы (куплетная, одночастная).
Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы.
Разучивание произведений. Вокально-хоровая работа. Чтение текста по партиям и
партитурам. Устойчивое интонирование одноголосного пения с простым
аккомпанементом, дублирующим мелодическую линию.
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Разучивание произведений. Вокально-хоровая работа. Различный характер
дыхания перед началом пения, в зависимости от характера исполняемого
произведения (медленное, быстрое). Звукообразование, звуковедение, дикция и
артикуляция: естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки);
преимущественно мягкая атака звука.
Разучивание произведений. Вокально-хоровая работа. Вокальная работа над
освоением и закреплением навыков одновременного исполнения ритмического
рисунка, артикуляционно-точного одновременного произнесения текста, начала и
конца фраз. Целостное, выразительное исполнение произведения.
Сценическая хореография.
Сценическая хореография. Выбор сценических движений в соответствии со стилем
вокального произведения при условии сохранения певческой установки.
Сценическая хореография. Отработка фрагментов вокальных произведений в
сочетании с пластическими и сценическими движениями.
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. Подготовка и проведение
праздников.
Закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука, звуковедение legato и
non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону «округления».
Свободное движение артикуляционного аппарата. Естественного вдоха и
постепенного удлинённого выдоха в сочетании с элементарными пластическими
движениями и мимикой лица.

5. Тематическое планирование
1 год
№

Тема занятий

Детский голос и его развитие.
Певческие навыки.
Певческое дыхание.
Артикуляция.
Хоровой строй, ансамбль звучания. Унисон в
хоре
Разучивание произведений. Вокально-хоровая
работа.
Сценическая хореография
Вокально-хоровые навыки в исполнительском
мастерстве. Подготовка и проведение
праздников.
Итого:

2 год
№

Тема занятий

Кол-во
часов

5

Распределение
часов
Теория
Пра
кти
ка
1
4
1

3

1

6

-

8

1

5
6

4

32

4
7
8
5
7
36 часов

Распределение часов
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Кол-во
часов
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Тема занятий

Кол-во
часов

Введение, владение своим голосовым
аппаратом,
использование
певческих
навыков
Знакомство
с
великими
вокалистами
прошлого и настоящего
Собственная манера исполнения вокального
произведения
Работа над собственной манерой вокального
исполнения
Творчество и импровизация
Пение произведений
- Народная песня
- Современные произведения
- Классика
Сценическое искусство
Знакомство с произведениями
Знакомство с произведениями различных
жанров, манерой исполнения
Вокальные навыки
Знакомство с многоголосным пением
Освоение исполнения бэк-вокал
Использование
элементов
ритмики,
сценической культуры
Движения под музыку
Опорное дыхание, артикуляция, певческая
позиция. Обработка полученных вокальных
навыков. Дикция и артикуляция.
Расширение диапазона голоса. Выявление
индивидуальных красок голоса
Вокально-хоровая работа
Нотная грамота
Сценическая хореография
Вокально-хоровые
навыки
в
исполнительском мастерстве
Концертная деятельность
Итого:

1

Теория

Пра
ктик
а
Распределение часов
Теория
Пра
ктик
а
1
0

1

1

0

2

1

1

1

0

1

1
3

0
0

1
4

2
1
1

0
1
1

2
0
0

1
1
1
2

1
1
0
0

1
2

1
3

0
0

2
3

4
2
1
2

0
1
0
0

4
1
1
2

3
36

0
7

3
29

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
№

Наименование
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1

Звукоусилительная аппаратура:
микшерный пульт
сетевые и коммутационные провода
акустическая система (колонки)

2
3

Радиомикрофоны
Микрофонная стойка («журавль»)

4
5
6
7

Ноутбук
Принтер
Карта памяти
СD диски
Наполняемость группы – от 8 человек

Учебно -методическое обеспечение.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго
поколения
2.
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение,
2008. – 232 с. – (Стандарты второго поколения).
3.
Авторская программа «Ветер детства» Крицой В.Е.
4.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка учителя музыки).
5.
Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - Феникс,РостовнаДону, 2007.
6.
Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно-методическое пособие.
- Изд-во: Музыкальная палитра, 2005.
7.
Луканин В.Н. (Составление и редакция Е.Нестеренко). Обучение и воспитание
молодого певца. – Изд-во: "Музыка" Ленинградское отделение, 1977.
8.
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил.
9.
Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и
техники. – Изд-во: Редакционно-издательский отдел, Издательский отдел Института
психологии РАН, 2002.
10.
Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 с.: нот.
11.
Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 1997. Ч. 2. – 400 с.: нот.
12.
Ровнер В.А. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении
фортепиано. - Изд-во: Нота.Санкт-Петербург, 2004.
13.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.:
Народное образование, 1998.
14.
Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Изд-во:
«Прометей» МПГУ им. В. И. Ленина, Москва, 1992.
15.
Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор»,
1991. – 191с.: ил.
1.

8. Планируемые результаты изучения курса «Вокальная
студия»:
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•
•
•
•
•
•
•

способность переносить приобретённые навыки в новые условия;
сознательное применение знаний и навыков на новом, более трудном материале;
радость речевого творчества и творчества на сцене;
физическая раскрепощенность;
сценическая активность, глубина и свобода общения с аудиторией;
успешное овладение составляющих элементов актёрского мастерства: внимания,
общения. Умения держать паузу и органичность в мизансцене;
качество исполнения учащимся – лучший и верный показатель полноценного
развития всего комплекса его музыкально-творческих способностей.

