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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важной эстетической зада'lей Детской Музыкальной школы
является развитие I'lузыкальных способностей у учащихся. Целью
создания класса эстрадного вокала в ДМШ им. Шаляпина является
приобщение детей и молодёжи к основам мировой музыкальной
куЛI,ГУРы.

Эстрадный вокал по своему ЗlJучанию находится между
академичеСI<ИI'1 (классичсским) и народным. Основное отличие от
академического и народного вокала заключается IJ целях и задачах
вокалиста. Академические и народные певцы работают в рамках канона,
реглаl'1ентироваННОI'О звучания, длн них отклоняться ОТ нормы не
принято. Задача эстрадного ИСПОl\lН1ТСЛН- поиск св ос го собственного
звука, СlJоей ОРИI'инальной, xapaKTcpHoii, лсгко узнаваемой I'laHepbl
пения и сцеНИ'lеСКОI'Ообраза.

Основная особенность эстр,щного вокала заключается в поиске и
формировании уникального, узнаваСl'1ОI'0 голоса вокалиста, анаЛОГИ'IНО

11 "1' ~тому, как эстрадные ИНСГРУl'1енталисты ищут свои оригинальныи
звук. В наше время, чтобы доб~IТI)СЯконкурентоспособности, требуется
владение достаточно широким диапазоном технических приемав.
Каждая "краска" голоса требуст методичной тренировки. Каждого
человека, обладающего достаточно ХОJJOШИl'1слухом и развитой
I'1узыкальностью, можно наУ'IИ'[Ъ петь. Другое дело, что такой ученик
I'10жет не стать профессионаЛОl'I, пригодным для сцены, но он будет петь
во IJcex Сl'1ыслах грамотно и 13 отношении техники, и в
исполнительском плане. МузыкаЛl,ная школа должна подготовить
наиболее способных учащихсн ДМ! поступленин в Сузы и Вузы культуры
и искусства.

В последние годы возросло ВНИl'l,lIIие к проблеl'lаl'1 теории и
практики эстетического воспитания как важнейшему средству
формированин отношения к действителыlOСТИ, средству нравственного
и умственного ВОСIlитания, Т.С. как средству формированин IJCeCTOpoHHe
развитой, духовно богатой личности. Эстетичсское воспитание детей и
подростков средствами искусства всегда было актуальной проблемой.

Заннтия вокалом так же раЗlJивают и ВОСПИТЫlJаютволю детей и
подростков через "победу над собой", чсрез кропотливый и упорный
труд. Но самое важное в заннтинх эстрадной песней - это приобщение
ребят к КУЛI,ГУРНОМУпссснному И поэтическому наследию нашей
страны, которое так БОГ<lТОи прекрасно'

Ценностыо данной ЩЮI'[JaМI'1Ынвлнетсн её ДОСТУIIНОСТЬширокой
детско-юношеской аудитории, ВОЗМОЖНОСТI,каждому приобщиться к
музыкаЛЫIОl'1У искусству, к У'I<lСТИЮВ общечеловеческом процессе
создания и восприятия музыкальных ценностей 13качестве либо автора
произведения, либо исполнителя, либо слушателя, зрителя, критика,
либо в нескольких одновременно, независимо от степени одарённости.



Эстрадное пение занимает особое Iчесто в современной ~lузыке, у
детей и подростков этот вид искусства вызывает ОГРО~1НЫЙинтерес.
Одной из важнейших задач данного предмета является не только
обучение детей профессионаЛЫIЫМ творческим навыкам, но и развитие
их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во
всём богатстве её форм и жанров.

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия с
академичеСКИIЧ вокалом, базируется на тех же физиологических
принципах в работе голосового аппарата.

Основными оБЩИ~lИ свойствами, характерными для эстрадной
манеры пения являются: близость к речевой фонетике, плотное
звучание IЗ ГPYДHO~1регистре (ИСКЛЮ'lение - высокие мужские голоса),
ОТСУТСТlЗиевыраженного прикрытия «верхов», использование оперного
фаЛl,цета у высоких мужских голосов IJверхнем регистре.

Стоит ОТ~1етить, что преД~1ет «эстрадное пение» предполагает
обучение не только правилыlOМУ и красивому исполнению
произведений в данном жанре, но ещё и У~lение Р<1БОТ,l1Ъ с
микрофоном, IЗладение сцеНИ'lеским движением и актёрскими
наВЫК<1МИ. Движение Н<1CI\eHe - одно из вткнейших составляющих
И~1ИДЖ<1эстрадного артиста, ИCllOлнителю необходимо знать Пр<1вила
поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из
неприятных курьёзных ситу,щий, которые зачастую случаются в
~10MeHT выступлений. В свою очереДI, актёрское ~1aCTepCTBO является
проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певеl\ должен
быть хорошим <1KTёPO~l,герой песни - е,'о I'Л<1вная роль, сама же песня
ДОЛЖН<1быть настоящим ~10носпеl<таклем. А для того, чтобы выполнить
поставленные актёрские задачи пеобходимо ПОНЯ1Ъ и ПРОЧУВСТIJОlJаТI,
душу ГЛ<1IЗНОГОгероя песни, СЛИТl,ся с этим образом и только после этого
считать произве/\ение выучеltНЫ~1, ГOTOBbIJV!к показу.

Основная цель рабо'tей ПРОI'ра~1МЫ - оБУ'lение IlрофессионаЛЬНЫ~l
певческим наВЫК<1Му УЧ<1ЩИХСЯ,развитие их творческих способностей.

Задачи:
Образовательные:

• Сформировать вокаЛI,ные навыки: l1евческое дыхание,
артикуляцию (формированис певческих гласных и четкости
произношения согласных), звукообразование, различные
приемы звукоизвлечения (staccato, поп legato, legato);

• СфОР~1ИРОВ<1ТЬхудожественное восприятие ~1УЗЫКИ;бережное
отношсние к слову;

• ВЫр<1бот<пъ умение разбираться в эмоциональном
содержании текста.

Развивающие:
• развить музыкальные способности: слух, П<1МЯТЬ, 'IYBCTBO

меТРОРИТ~1а;



• разпить эмоциональную ОТЗЫПЧИ130СТЬ, КРИТИ'lеское
отношение к художестпеННО~1Ууровню произведения.

Воспитательные:
• Воспитать общий культурный уровень и хороший

эстетический вкус учащихся;
• Познакомить с лучшими образцами совре~lенной и народной

музыки.
• Формировать потребность в общечеЛО13еческих ценностях

(любовь к Родине, культуре, труду, чеЛО13еку);
• формировать социальную активность, желание

реализовываться в обществе.

Програ~1ма соответствует ФГГ (федераЛЫIЫ~1 государственным
требованиям), отражаЮЩИ~1 все аспекты работы преподавателя с
учеником. А также, програ~1ма имеет следующие разделы:

- сведения о затратах учебного вре~1ени;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеСllе'lение У'lеБНОI'Онроцесса.

Методы обучения:

./ Метод демонстрации (1lрослушивание лучших образцов
исполнении, использование наl'ЛИДНЫХпособий, Личный пример);

./ Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение);

./ ПрактичеСI{ИЙ (разучипание 110элементам, по частям, целиком);

./ Метод анализа (все выступления в Ilроцессе обучения учеников
желательно снимать на видеокамеру и СО13местно с НИ~1И
анализировать, выявлять ошибки, подчеркивать лучшие моменты
вы ступлен ия)

МатериаЛI,но-техническое ОCllащение:

Занятия по вокалу следует проводить с хорошей акустикой и
вентиля цией. Програм ма преДУС~1атривает Ilал ичие:

• хорошо настроенного инструмента (фортепиано, синтезатор);
• наличие специального кабинета (с шумоизоляцией);
• компьютер (желательно с выходом 13интернет);
• звукоусиливающая аппаратура;
• зеркало;
• записи инструментаЛЫIЫХ фОНОГIЫМ~1(дли сопровождения

I'олоса);
• Нотный ~lатериал (реllертуар).



11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПрограМJV1апо сольному эстрадному пению реализуется в течение 5-
лет. Поступающие дети - в возрасте 10-14 лет.

Объем учебного вреJV1енив неделю составляет 4 часа:

NQ ~ J.S:!.)л-в~ 'laCOB в IIСДСЛЮ

11/11
1 ГО/( 2 I'OII :! I'OII ~. I'OII 51'ОД

об)"IСIlfIН оБУ~III.1Н (~)"I С IIIНI об)''IСIII1Н об)"IСIIИНс-С--'-.

1 Вокал 2 2 2 2 2
--

2 С:олl,фС/(ЖИО 1 1 0,5 0,5 0,5

3 МузыкаЛI)ltан
- -- 0,5 0,5 0,5литература

4
I\оллскти В11ОС

1 1 1 1 1МУ:НЩИрОВ3I1ИС

ИТОI'О: ~ ~ 4 ~ 4

Основной формой учеБНО-130Сllитательной работы 13 классе
«Сольное пение (эстрадный вокал»> является урок, проводимый в форме
индивидуалыlOГО занятия педагога с У'lащимся в объеJV1е 2
академических часа в неделю.

Первый год обу'!енин.

1.Теоретический материал
Преподаватель должен ОЗIЫКОJV1И'IЪУ'lащихся с оБЩИJVIИ1l0НЯТИЯМИ

анатомии голосового allllapaTa и гигиены невческого голоса: гортань --
как источник звука, органы дыхания (диафрагма как главная
дыхатеЛl,ная мышца), резонаторы (головной или верхний; грудной ли
нижний). Особое внимание нужно обратить на взаимос13ЯЗЬ работы
гортани и резонаторов. Чем TOHbllle ученик будет дифференцировать
свои резонаторные ощущении. TeJV1точнее он сможет управлять работой
голосового аппарата. Следует помнить, что грудное и головное
резонирование являются следствием правилыlOГО организованного
пеВ'lеского звука, а не его ПРИ'IИНОЙ.

2. Инструктивный материал
Необходимо оБЪЯСНИ'IЪ и Гlоказать учащемуся реберно-

диафрагмаТИ'lсское дыхание. МехаНИЗJV1работы дыхательного аппарата
у эстрадных певцов такой же, как у пеlЩОВ ак;щеJV1ических. Полезны
упражнения на «стаккато», которые дают 130ЗМОЖНОСТЬфИКСИРО13ать
работу мышц диафраl'МЫ. Нужно слеДИ'IЪ, чтобы дыхание было
плавным, т.к. толчок может вызвать зажатие ГОЛОСО130Ищели,
напряжение голосовых складок, которые перестают осуществлить
СJV1ешаIJное голосообразованис. Плавное дыхание, сохранение
постоянного чувства опоры способствует развитию ровности диапазона.



При ЭТОl'1полезны упражнения на «легато». Первоначально вокальные
упражнения должны строиться на примарных тонах (певчески наиболее
удобные звуки в центре диапазона певца). Упражнения должны быть
направлены на развитие и крепление правильного дыхания, его
экономичного расходования и на формирование правильной позиции.
Глотка должна быть всегда свободна, рот и губы - свободны и активны.
Необходимо добиваться правильного положения корпуса, освобождения
мышц лица, шеи, челюсти своБОДНОI'О положения гортани. Полезны
упражнения в пределах терции-квинты на сочетания гласных с
согласными, например: ми, зи, ~1ЭЙ,ха, 'Ixa и Т.п. При этом следует
следить за чистотой интонации. Если у учащихся нет специального
предмета, то необходимо занимап,ся с ними техникой речи
(артикуляция, дикция).

3. Художественный материал
Выбор репертуара зависит от степени подготовки и

индивидуальных возможностей учащегося. Работа с микрофоном,
фонограммой, аккомпаниаТОРО~1. rз те'lсние года учащийся должен
освоить различных 5-6 упражнений, 6-8 попевок, 6-8 песен. На
контрольном уроке 13 конце первого класса исполняется два
произведения.

•

•
•
•

•

в результате первого года обучения учащиеся должны уметь:
правильно примеНЯТI> певческую установку и пользоваться
певческим дыханием;
правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;
использовать активную артикуляцию, следить за чистотой
интонации;
не форсировать звук, стремиться к естественной вокализации .

Второй год обучении,

простейшие физические
головы, корпуса. Хороший

1.Теоретический материал.
Полезно рекомендовать учащемуся

упражнения во время пения: повороты
результат дает упражнение на «ха» И«хэй».

2, Инструктивный материал. "
Следует продолжать упражнении на закрепление правильного

дыхания, чистоты интонирования(как результат правильной
интонации голосового аппарата), а также упражнения на освобождение
горла и снятия мышечного напряжении. Педагог должен идти от
слуховых представлений о правильном звучании певческого голоса и
ВНИ~1ательно следить за свободой и раскрепощенностыо ГОЛОСОВОI'О
аппарата учащегося, Необходимо уделять внимание правильному
формированию и чистоте звучания гласных, а также развитию и
креплению пения согласных вместе с гласными. Ясное четкое



произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте
интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука.
Следует уделять достаТО'lное внимание соединению грудного и
головного регистров. При работе над упражнениями добиваться
плавного звучания.

З. Художественный материал.
Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором. Работа над

несложными произведениями с текстом. В течение года учащийся
должен освоить различных 6-8 упражнений, 6-8 попевок, 6-8 песен. На
контрольном уроке исполняется два произведения.

На втором году обучения продолжается работа по закреплению
полученных ранее начальных г!ОкаЛЫIO-технических навыков,
включаются в работу эле~lенты ИСIlOлнительства. В результате второго
года обучения учащийся должен:

• использовать правильную певческую установку;
• работать над организацией дыхания, связанного с ощущением

опоры;
• выравнивать звучное!ъ гласных, четко произносить согласные;
• работать над чистотой интонации и выразительностыо звука;
• в работе над произведениями добиваться смыслового единства

текста и музыки;
• осваивая прием плавного и гибкого звуковедения, постепенно

ПОДI'ОТОВИТЬСЯк исполнению вокализа.

Третий год обучения.

1.Теоретический материал.
Работа над дыханием, как важным фактором выразительного

исполнения с увеличением физических нагрузок, роль сценических
движений при исполнении произведения.

2. Инструктивный материал.
В этом классе можно вводить гаммы и
арпеджио. Продолжается работа над переходными нотами и

выравниванием регистров. 3на'Iительное внимание уделяется работе
над атакой звука, которая очень важна для эстрадной манеры пения.
Атака бывает мягкой, придыхательной, твердой. Основной атакой
является мягкая атака. ПридыхатеЛl,ная и твердая участвуют в
формировании специфических приемов эстрадно-джазового пения.

З. Художественный материал,
В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных

авторов и исполнять их на языке оригинала. Это развивает
фонетический слух, знакомит с иной стилистикой, помогает освоить ту
ИЛИ иную манеру исполненин. Работа с микрофоном, фонограммой,
аккомпаниатором. В течение года учащийся должен освоить различных



IIродолжаться работа по
ГОД<1ВОI«IЛЫIO-технических

5-6 упражнений, 8-10 песен. На КОНТРОЛЬНО~1уроке в конце каЖДОl'О
полугодия исполняется два произведения.

На третьем году оБУ'lения должна
закреплению полученных за предыдущие 2
и ИСПОлнительских навыков, а также 110:

• развитию и укреllлениlO Ilевческого дыхания и ЧИСТОЙинтонации;
• выравниванию звучания по Bce~IYдиапазону;
• выявлению звонкости для легких I'ОЛОСОВ;
• развитию четкой дикции;
• выразительности слова;
• развитию вокального слуха,

Кроме того, учащийся должен:
• имен, элементарное IIредставление о строении голосового

аппарата и гигиене голоса;
• чувствовать движение мелодии и КУЛI,МИН,ЩИIOв исполняемых

произведениях;
• стре~IИ'IЪСЯ выполнить простейшие ИСполнительские задачи.
В этот период, возможно, на'I<ПЬ работу над выявлением

ИНДИВИДУ<1ЛЬНОI'Отембра, в OCHOBHO~I,ВcpeДHe~1 регистре голоса.

Четвертый год обучения.

1.Теоретический материал.
Работа над Осмыслением сценического образа в исполнении

вокальных произведений с TeKCTO~I,
2.Инструктивный ~lатериал.
В этом классе большое ~leCTO отводится упражнениям,

вырабатывающим кантилену: восходящие и нисходнщие гаммы и
арпеджио. Необходимо сле/l,И1Ъ за правильной артикуляцией и четкой
дикцией,фраЗИРОIIКОЙ.

З. Художественный материал.
Активизируется работа над словом, раскрытием художественного

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.
Работа с микрофоном, фонограм~1ОЙ, аККОI"1паниатором. В течение года
учащийся должен освоить раЗЛИ'IНЫХ 5-6 упражнений, 8-1 О песен. На
контрольном уроке в конце каждого полугодия исполняется два
произведения.

Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого
дыхания, интонации, четкой артикулнции, осмысленном выполнении
исполнительских зада'I, поставленных педаl'ОГОМ.

Начитается также работа над 1I0ДВИЖНОСТЫОГОЛОС<1в упражнениях,
над выработкой динамических оттенков 13У/l,обной тесситуре. Следует
обратиться к выработке ощущения пространственной перспективы во



время пения.

ПЯТЫЙ год обучения.

1.Теоретический материал.
Постановка перед учащимися l\елей и задач, направленных на

самостоятелыюе освоение музыкалы-IOГО материала: анализ формы,
анализ мелодического построения; анализ деталей сценического образа.

2.Инструктивный материал.
Продолжается работа над развитием диапазона, над

выравниванием звучности голоса на всем его протяжении.
Совершенствуется владение специфическими приемаl'1И: опевание,
мелизмы, вибрато.

З.Художестенный материал.
Продолжается работа над драматургией произведения,

сценичеСКИ~l поведением учащегося. Р<1БОТ<1 с микрофоном,
фоногра~lМОЙ, аккомпаниаТОРО~l. 13 те'lсние года уЧ<1ЩИЙСЯдолжсн
ОСВОИТI,р<1ЗЛИЧНых8 -10 разнохаР<1I<ТСРНЫХпроизведений. В конце года
учащийся исполняет на Эlсамене 2 разнохарактерных произведения и
одно а капелла. На экзамене выпускник должен продемонстрировать
владение голосом, ощущение стиля исполняе~lЫХ произведений.

в течение учебного года следует обратить внимание на устранение
имеющихся недостатков в организации процссса певческого дыхания и
органичного звуковедения. KpO~le того, следует продолжить работу по
выравниванию звучания по Bce~lY ДИ,lIlазону, развитию подвижности
голоса, над ИСПОJIIlитеЛЬСКИ~lИзадачами, включая ~Iузыкальное и
смысловое интонирование, эмоциональность исполнения
произведений, а также над развитием навыков публичных выступлений.
Учащийся должен уме'!ъ:

• владеть выразительным пеl3'lеским ЗВУКО~l;
• проявлять элементы артистичности при выступлении;
• разбираться в Ka'JeCTBecBoel'o звука;
• уметь анализироваТl, исполнение рспертуара;
• самостоятеЛhllO распев,пъся;
• разбирать и I1рорабатывать вокальные произведения.

Ш. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется на ~lероприятиях тскущей, промежуточной и итоговой
аттестации: контрольных прослушиваниях, экзаменах (13 1 и во 11
полугодиях), публичных ВЫСТУIlлениях, а также с Y'leToM текущей
успеваемости в учебном году.

При выставлснии итоговых оценок учитываются выступления
У'lащегося в открытых КОlщертах, фсстивалях и конкурсах.



По итогам исполнения програl'1МЫ на прослушиваниях или
экзаменах выставляется оценка по пятибальной системе:

5 (отлично) Атистичное и выразительное исполнение
вссй программы;
Высокий тсхничсский уровень владения
вокал ьно-хоровы мИ навы кам и;
Учиты вается }'частие в концеQтах, конкурсах

4 (хорошо) Недостаточно э!'юциональное исполнение;
Владение основными вокальными
н,нзыка!'IИ;
ileKOTopble произведения звучат неровным
звуком

-
3 (удовлетворительно) 13сзразличное пение программы;

НеДОСТ,ПО'lное овладение вокальными
навыками

2 (неудовлетворительно) ilеявка на экзамен по неуважителыlOЙ
нричине;
Плохое ЗН<1ние!,сполняемой программы

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

в основе педагогическою процесса в классе эстрадного пения лежат
следующие педагогические принципы:
• единство художественного и технического развития певца;
• постепенность и последоватеЛl,НОСТЬ в овладении !'lacTepcTBoM
пения;

• индивидуальный подход к учаще!'IУСЯ.
Этот принцип особо важен, так как эстрадное пение отличается

многообразием индивидуаЛЫIЫХ ИСГlолнитеЛl,СКИХ!'lанер.
В процессе работы препод,ш,lТСЛl, должен добип,ся освоения

У'lащимся диафрагмаЛЫlOl'О дыхания и чистоты интонации. БОЛl,шое
внимание должно удсляп,ся развитию чувства ритма, а также
осмысленности и искренности исполнения. Огромное значение в
эстрадном пении имеет слово, как смысловой 11выразительный MO!'leHT.
Важным меТОДО!'1 воспитания правильного певческого
звукообразования является демонстрация педаГОГО!'1 правильного и
неправильного звучания, ошибок учсника.

Работа над вокаЛЫIO-исполнительской техникой ведется
систематично в течение всех лет обучения на основе вокаЛI,НОГОучебно-
тренировочного материала, включающего упражнения и вокализы на
различные ВИДbiвокальной техники,

Первостепенное значсние в работс над исполнительской техникой
И!'lеют вокальные упражненин, так как именно этот вид ИНСТРУКТИВНОI'О



материала дает наибольший эффект, особенно в начальной стадии,
освоения новых вокально-технических элементов и приемов пения.

3доровьесберегающие теХНОЛОI'ИИ.
Охрана жизни детей является частью образовательного процесса.

Для обеспечения необходимых условий выполняется ряд требований:
r Помещение для занятий светлое, просторное, хорошо
проветриваемое;

:;...На занятиях проводятся расслабляющие упражнения, использую
игровые методики;

r Не допускать чреЗlчерных нагрузок на голосовой аппарат;
:;...Проводить беседы с де'IЪМИ о соблюдении правил личной
гигиены, о IIравилах поведения на улице, в общественных местах
и помещении.

Техника безопасности.
Перед началом занятий педагог должен

исправленности электроприборов. Провести
безопасности.

лично
беседу

убедиться в
по технике

Дидактически й Il.Iатериал.
Нотная литература, плакаты, словарь терминов, фонотека, I'lОнитор.

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

• Л. Дмитриев «Основы вокалыlOЙ методики». - Музыка, 1968
• Н.Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре».
- Музыка, 1987

• Э. Ховард и О. Ховард «Вокал для всех». - Москва, 2007
• Н. Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокалыlOГО мастерства».-

Ростов на Дону, Феникс, 2007
• Д. Кабалевский «Воспитание ума и сердца». - М.,1984
• Г. Стулова "Развитие деТСКОI'Оголоса в процессе обучения пению».
- Прометей, М., 1992

• Сэт Риггс «Как стать звездоi-i. i\удиошкола для вокалистов». - М.,
2000.

• И. Исаева, «Эстрадное IleHJ1C.Экспресс-курс развития ВОI«IЛЬНЫХ
способностей». - М.: «/{нижкин Дом», 2006 .

• Л.В. Романова «Школа эстрадного вокала». - 2007
• Ф. Абт «Вокализы и упражнения»
• А. CeBacTbllHoB «132 упражнения для У'lителя по развитию голоса и

вокала»
• А. Кленов «Там, где I'lузыка живет»

VI. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР:



l-ый год обучения:
./ «Песенка мамонтёнка» В. Шаинский, Д. lIепомнящий
./ «Дождь пойдёт по улице» В. Шаинский, С. Козлов
./ «Кабы не было зимы» Г:.Крылатов, 10.Энтин
./ «Песня друзей» Г. Гладков, 10.Энтин
./ «Улыбка» В. Шаинский, М. Пляцковский .
./ «Антошка» В. Шаинский, 10.ЭНТИII
./ «Песенка про кузнечика» В. Шаинский, 11.Носов
./ «Как я маму люблю» Г:.ГОМОlIова
./ «Две волшебные буквы» 10.АНТОНОIЩМ. Пляцковский
./ «/-Iовогодняя песенка» С. 13.Крупа-IIIУlllарина
./ «Дебют кошки и мышки» С. В. КРУ/lа-Шушарина .
./ «Сверчок» С. Черный
./ «Лягушачий концерт» С. Черный
./ «Сестренка - Алёнка» И. Яворская

2-ой год обучения:
./ «Разве это не чудо» М. Минков, 10.Энтин
./ «ДеJII,фИНЫ» М. Минков, О. Анофриев
./ «Голубой вагон» В. Шаинский
./ «Колыбельная медведицы» Е. Крылатов, Ю. Яковлев
./ «Облака» 13.Шаинский, С. Козлов
./ «Великаны» И. Яковлев
./ «Ролики» И. Яворская
./ «Я на сцену выхожу» Г:.Зарицкан, И. Шевчук
./ «Раз, два, три» А. Варламов
./ «Фея моря» А. Варламов
./ <<Джин» А. Варламов
./ «Российский Дед Мороз» А. Варламов
./ «Волшебная страна» А. l3арла~10В
./ «Танец роз» А. Варла~10В
./ «Семь нот» А. Варла~10В
./ «Кукушечка» А. Варламов
./ «Фонари» 1\. ВарлаJ\1ОВ
./ «Профессия - мама» /-1.Суэтов
./ «Молодая лошадь» сестры Толмачевы
./ «Старый рояль» М. Минков, Д. Иванов
./ «Живёт на свете красота» 10.Антонов, слова М. Пляцковский
./ «Милая мама» С.СJ\lирнова

З-ий год обучения:
./ «Перед дорогой» И. С. Бах, русский текст Я. Серпина .
./ «Сердце отдай России» 10.Смирнов



.,/ «Наша школа» Э. Леонов, М. Лаписова

.,/ «Школьная песня» Е. Крылато в, С. Гребенников и Н. Добронравов

.,/ «/-Iадо Me'lТaTb» А. Пахмутова, С. Гребенников и Н. Добронравов

.,/ «Дружба - главное чудо» Е. Ботяров

.,/ «У костра» Е. Ботя рова

.,/ «Вечные огни» С. В. Крупа-ШУlllарина, И. Яворовская

.,/ «ПаМЯТI, - как бессмертие» С. В. Крупа-Шушарина, И. Яворовская

.,/ «Трус на играет в хоккей». А. Пахмутова, С. Гребенников и
Н.Добронравов

.,/ «Крылатые качели» Е. Крылатов

.,/ «Черный кот» Ю.СаУJIl,СКИЙ

.,/ «Ветер перемен» М. Дунаевский

.,/ «Купола России» В. Тюльканов

.,/ «Ангелы» В. Тюлы{анов

.,/ «Буги-вуги для осьминога» Ж. Колмагорова»

4-ый год обучения:
.,/ «Спасибо, музыка» М. Минков, Д. Иванов
.,/ «Родные l'1еста» Ю. Антонов, М. Пляцковский
.,/ «Сердце отдай России» С. С~IИРНОВ
.,/ «Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн, П. Синявский
.,/ «Маленький принц» М. Таривердиев
.,/ «Цветные сны» М. Дунаевский
.,/ «Замыкая круп> К. КеJIl)~IИ
.,/ «Лев и Брадобрей» М. Дунаевский
.,/ «Именины у Кристины» М. Леонидов
.,/ «Моя Россия» А. Ермолов, М. Загот
.,/ «Мы вместе» А. Ермолов
.,/ «Арлекино»Э.Димитров
.,/ «Мой сон» В. Началов
.,/ «Лебединая верность» Е. Мартынов, А. Дементьев
.,/ «Куда уходит детство» А. Зацепин
.,/ «Весь этот джаз» Г. Миллер
.,/ «Последняя поэма» А. Рыбников
.,/ «Ах, этот вечер» М. Дунаевский
.,/ «Отличница» А. Головченко
.,/ «УлыБIJИСЬ» А. Бабаджанян»

S-ый год обучения:
.,/ «В настроении» Г. Миллер
.,/ «Под ракитою зеленой» р.н.[] .
.,/ «Ангел-хранитель» И. Крутой
.,/ «Yesterday» П. Маккартни
.,/ «011,LJarling» Д. Леннон



./ «Баллада о матери» Е. Мартынов, А.Дементьев

./ «Рождение звезд» А. Ермолов, М. Загот

./ «Лунная серенада» Г. Миллер

./ «Мы вернемся» А. Ермолов

./ «8 горнице» А. Морозов

./ «Там» 8. Осошник
И другие произведения соответствующие уровню сложности 5 класса,
по выбору педагога и учащегося.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

