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Нормативно-правовые основы для проектирования программы: 

 
• Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

• Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.); 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

• Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья / Н.Н. 

Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288;  

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 4 

сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

• Устав учреждения. 
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Пояснительная записка 

 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно и ведущее место в 

этом принадлежит вокальному кружку – и на сегодняшний день основному 

средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на 

каждого ученика коллектива, и каждый ребенок пробует свои силы, как в 

ансамблевом пении, так и в сольном.  

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается 

«чувство локтя», доверяя партнеру и уважение к нему. Участие в 

ансамблевом пении как совместном действии способствует преодолению 

проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и 

коллектива. 

     При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, также должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

      С первого класса слабовидящие дети, начиная обучаться в специальном 

коррекционном учреждении чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Приобщение детей с особыми 

образовательными возможностями к певческому искусству способствует 

развитию их творческой фантазии, погружает в мир звуков. 

      Практически каждый ребенок, имеющий глазную депривацию, нуждается 

в развитии речевых (музыкальных) коммуникативных навыков. В решении 

этих проблем особое значение имеет занятие ребенка в вокальном кружке, 

поэтому и возникла необходимость в разработке данной программы на базе 

специальной коррекционной школы для слабовидящих детей. 

   Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении.  

     Актуальность программы связана с необходимостью развития детского 

самодеятельного творчества, речевых и певческих навыков, расширения 

концертно-исполнительской деятельности воспитанников кружка. В 

певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся 

формируется в ансамблевом и сольном пении, народных и современных 

детских песен с музыкальным сопровождением и без него. 
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Цель программы 

 

       Формирование музыкально- певческих навыков и основ сценического 

поведения обучающихся со зрительной депривацией. Сформировать у 

обучающихся устойчивый интерес к пению. Приобщить их к сокровищнице  

отечественного вокального искусства.  

 

Общие коррекционные задачи: 
Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам; 

  

 Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять 

ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

  

 Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

  

 Коррекционные 

 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной 

социализации обучающихся. 

  

 Набор в вокальный кружок «Юность» осуществляется на базе 2 – 9 классов. 

Программа рассчитана на 4 года и в ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально- творческой деятельности детей 9- 16 

лет. Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные 

особенности детского голоса. 

 

Материал программы состоит из трех взаимосвязанных разделов: 

 

— музыкально- теоретическая подготовка; 

— вокально- хоровая работа; 

— концертно- исполнительская деятельность. 

  

 Методы и приемы работы: 

 

Методы формирования сознания учащегося: 

 

 Показ; 
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 Объяснение; 

 Инструктаж; 

 Разъяснение; 

  

 

 Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

  

 Методы стимулирования познания и деятельности: 

 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

  

 Методы поощрения: 

 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 

  

 Коррекционные методы: 

 

  Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

  Работа над дикцией, ударением 

 

Все занятия вокального кружка строятся по схеме: 
 

— прослушивание музыкального произведения; 

— разбор текста песни; 

— работа с труднопроизносимыми словами; 

— разучивание музыкального произведения; 

— работа над выразительностью исполнения.   

  

Формы проведения занятий 

 

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

 

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

пособиями. 

 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов – классиков, современных композиторов. 

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, 

фестивалей. 

  

Обеспечение программы 

— специализированный кабинет; 

— фортепиано; 

— баян; 

— музыкальные произведения в СД записи; 

— таблицы, плакаты, бумага формата А4 с текстами песен и нотами; 

— портреты композиторов; 

— детские музыкальные инструменты   

(бубен, барабан, ложки, металлофон, треугольник, маракасы, румба, 

колокольчик.) 

  

                        Учебно-тематический план 

 

Учебный план рассчитан на 4 года обучения, занятия 4 раза в неделю 

 Количество обучающихся в группе вместо положенных 13-15 человек всего  

6-9 человек, потому что дети учатся в коррекционном учреждении для 

слабовидящих детей, требующих большего внимания, большего объяснения 

и обучения. 

  

 Всего (В) количество часов в 1 год обучения 144ч 

                                    во 2 год обучения 144ч 

                                   в 3 год обучения 144 ч 

                                   в 4 год обучения 162ч. 

 В учебный план включены часы теории (Т) и практики (П). 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                             

  №   Тема занятий 
1 год   2 год   3 год   4 год 

 т п в   Т   П   В   Т   П   В   Т   П   В 

  1.   Вводное занятие    1     1     2  0   2   2   1   1   2   2   4  6 

     Музыкально — теоретическая подготовка 

  1.   Основы музыкальной  5 5 10 5 5 10 5 5 10 0 10 10 
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грамоты 

  2. 
  Развитие музыкального слуха,  

музыкальной памяти 
4 6 10 2 8 10 4 6 10 2 8 10 

  3.   Развитие чувства ритма 4 10 14 6 8 14 4 10 14 4 10 14 

     Вокально – хоровая работа 

  1.   Прослушивание голосов 2 2 4 2 2  4 2 2 4 0 8 8 

  2. Певческая установка.   Дыхание 
4 

 

10 

 

14 

 
2 12 14 4 10 14 10 10 20 

  3.   Распевание 10 10 20 8 12 20 10 10 20 6 14 20 

  4.   Дикция   2   18 20 4 16 20 2 18 20 0 20 20 

  5.   Работа с солистами   2   8   10 4 6 10 2 8 10 4 6 10 

  6.   Сводная репетиция   4 6 10  0  10 10 4 6 10 0 10 10 

     Концертно – исполнительская деятельность 

  1. 
  Открытые занятия, Праздники, 

фестивали, 
  0 30 30  0  30 30 0 30 30 0 34 34 

 

   

 

 Содержание программы 1 года обучения для детей 8-10 лет 

 

Вводное занятие 
Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

Музыкально- теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 
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Вокально – хоровая работа 

 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия.Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

 Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

  

                   Концертно – исполнительская деятельность 

 

 Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он 

требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в 

фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и 

школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить 

полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 
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специфическими особенностями школы. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной 

деятельности, заинтересовать, увлечь детей со зрительной депривацией 

коллективным творчеством – основная задача педагога. 
  

Содержание программы 2 года обучения для детей 11-12 лет 

 

Вводное занятие 
Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

  

                        Музыкально- теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать 

высокие и низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Применять сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием 

игрового приема. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в 

темпе исполняемого музыкального произведения. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Вокально – хоровая работа 

 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа 

 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса 
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и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-

хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания 

хорового произведения. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно- фронтальная. 

  

                       Концертно – исполнительская деятельность 
  

Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он 

требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в 

фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и 

школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора. Участие в официальных мероприятиях активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 

способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями школы. Воспитать необходимые для 

исполнения качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, 

увлечь детей со зрительной депривацией коллективным творчеством – 
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основная задача педагога. 

 

Содержание программы 3 год обучения 13-14 лет 

 

Вводное занятие 
Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма работы: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

Музыкально- теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать 

высокие и низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. Научить различать ударные и безударные доли такта. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Применять сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием 

игрового приема. 

Форма. Практическая деятельность, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в 

темпе исполняемого музыкального произведения. 

Форма. Практическая работа, дидактические игры. 

  

                                  Вокально – хоровая работа 

 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника. Разделение детей на 3 подгруппы по качеству интонации и по 

типу преимущественного использования регистрового звучания, учет 

врожденных свойств голосового аппарата. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 
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пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. Контроль над 

певческим дыханием в зависимости от исполняемого произведения. 

Соблюдение правил цепного дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально- 

хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания 

хорового произведения. Применять упражнения по формированию 

ощущений резонаторов. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Интегрированные занятия с преподавателями РСВ 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

 

Концертно – исполнительская деятельность 
 

Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он 

требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в 

фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и 

школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора. Участие в праздниках и концертах активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 

способствуют творческому росту и социализации воспитанников. Воспитать 

необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным 

творчеством – основная задача педагога. 
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 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями школы.   

  

                         Содержание Программы 4 год обучения 15-16 лет. 

 

Вводное занятие 

 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма работы: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Искусство пения – искусство души и для души. Музыка в нашей жизни.  Роль 

и место музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как 

результат воздействия вокала  на чувства слушателей и исполнителя.  

Влияние пения на развитие личности, речи человека.    

Как пользоваться природными данными и развивать  вокальные способности. 

Форма работы: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

Музыкально- теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 

Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать 

высокие и низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. Научить различать ударные и безударные доли такта. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 
 

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Применять сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием 

игрового приема. 

Упражнение «Речевой портрет».  

Попробуйте изобразить голосом: 

1) пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей – «чив-чив», ворона – «ка-а-а-р», 

дятел – «тук-тук»); 

2) возгласы зверей; 

3) воспроизвести голоса родных, друзей. 

Это упражнение развивает у детей речевой регистр. 

Форма. Практическая деятельность, дидактические игры. 
 

Тема 3. Развитие чувства ритма. 

Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в 

темпе исполняемого музыкального произведения. 
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Форма. Практическая работа, дидактические игры. 
 

Вокально – хоровая работа 
 

Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость.  

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). 

Управление артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую 

форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к 

выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного 

выступления. 

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха; 

2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования; 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени; 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время 

вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание 

вокально-телесных ощущений; 

5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

фальцетный регистр (программа В.Емельянова, стр. 172); 

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

женского голоса (программа В.Емельянова, стр. 143); 

7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 
 

Тема 1. Прослушивание голосов. 

Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением 

и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Разделение детей на 3 подгруппы по качеству интонации и по типу 

преимущественного использования регистрового звучания, учет врожденных 

свойств голосового аппарата. 

Форма. Индивидуальная работа. 
 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. Контроль над 
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певческим дыханием в зависимости от исполняемого произведения. 

Соблюдение правил цепного дыхания. 

Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Гортань человека.  

Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:  

шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или 

флейтовый. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой диапазон. 

Требования к пению гласных. Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной 

педагогики «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции 

расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, 

расческе без оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, 

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от 

«фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение 

зоны вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при 

движении вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с 

вибрацией  «ММ»: от щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,  

касание звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных 

слуховых представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, 

силой голоса, с энергетическими затратами. 

Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора 

оптимальных энергетических затрат. 

Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не 

позволяющими издавать звук  привычным способом. 

Комплекс  № 10. Упражнения:  язык лодочкой, язык на нижней губе в 

расслабленном виде. 

Комплекс  № 11. Упражнения  на   «Н - носовое». 

Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 
Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

 
Тема 3. Распевание. 

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально- 

хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания 

хорового произведения. Применять упражнения по формированию 

ощущений резонаторов. 

Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. 

Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. Правила великих 
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мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  с.158).Важность  

работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» 

условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

1. Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164). 
 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

 

Тема 4. Дикция. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. Интегрированные 

занятия с преподавателями РСВ 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: 

общее   и отличное.  Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая 

артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий 

признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция.  Основные    выводы вокальной    

педагогики  о требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого 

артиста. 

Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, 

дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки. 

1) Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 

161); 

2) Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа 

В.Емельянова с.166-167); 

3) Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и детского 

голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172); 

4) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой  (стр.78-80); 

5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой(с.81-83). 
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Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая. 
 

Тема 5. Работа с солистами. 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  

(правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер 

и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. 

Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов 

– дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

2. Психологический  тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 172-179 ); 

4. Упражнения на координацию движений; 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 
 

Форма. Индивидуальная. 

 

Тема 6. Сводные репетиции. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

 

Концертно – исполнительская деятельность 

 

 Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого 

коллектива имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах 

художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. 

Это результат, по которому оценивают работу хора. Участие в праздниках и 

концертах активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные 

знания, умения, навыки, способствуют творческому росту и социализации 

воспитанников. Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе 

концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией 

коллективным творчеством – основная задача педагога. 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их потребностей, при 

сохранении свободы выбора музыкального  произведения. 
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 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями школы. 

Качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, в призовых 

местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть 

дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 1-го года обучения: 
 

Должны знать: 

  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр,   

 мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

 Уметь: 

  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать   

 дирижерские жесты; 

  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо,   

 ненапряженно: 

  — исполнять песни и простые вокально-хоровые упражнения   

 

2-го года обучения: 
Должны знать : 

  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп, динамику,   

 регистр, мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

  — знать и применять правила сценической культуры. 

 Уметь: 

  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя;   

 понимать дирижерские жесты; 
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  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку:   

  — использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

  — слитно произносить песенный текст; 

  — исполнять песни и вокально-хоровые упражнения 

 в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй октавы. 

  

3-го года обучения: 
Должны знать: 

  — музыку разного эмоционального содержания; 

  — музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  — одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  — средства музыкальной выразительности: темп,   

 динамику, регистр, мелодию, ритм; 

  — музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  — знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

  — знать и применять правила сценической культуры; 

  — правила пения и охраны голоса. 

 Уметь: 

  — верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  — быть внимательными при пении к указаниям учителя;   

 понимать дирижерские жесты; 

  — петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

  — соблюдать при пении певческую установку; 

  — использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

  — слитно произносить песенный текст; 

  — исполнять песни и вокально-хоровые упражнения   

  — применять на практике варианты музыкально- пластических   

 движений и элементы драматизации исполняемых движений 

  — чисто и выразительно петь выученные песни,   

 иметь среди них любимые: 

  — петь с музыкальным сопровождением и без него; 

  — общаться в социуме в процессе концертной деятельности. 

 

4-го года обучения 
 Должны знать: 

-основные типы голосов; 

-жанры вокальной музыки; 

-типы дыхания; 

-поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

-реабилитация при простудных заболеваниях; 

-особенности многоголосого пения; 

-обоснованность сценического образа; 

Уметь: 

-петь достаточно чистым по качеству звуком-легко, мягко. Непринужденно; 

-петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Реализация данной программы осуществляется по принципу 

индивидуального обучения. При этом через методическое обеспечение 

достигается органическая связь между приобретением воспитанниками 

вокальных знаний, умений и навыков и формированием их личности.  

Именно индивидуальное обучение рассматривается как дидактический 

принцип, находящий отражение в содержании, организационных формах и 

методах обучения вокального пения. 

Общими для всех годов обучения по программе стали такие методы, 

как:  

 Индивидуальная работа по развитию певческих навыков; 

  Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией; 

 Разучивание индивидуальных музыкальных произведений; 

  Работа под минусовую фонограмму; 

 Драматизации песни и музыкально- пластические движения солиста; 

 Наглядный – демонстрация, видеометод. 

Для обучающихся 5-10-х годов обучения используются следующие 

методы и формы работы: 

  метод самореализации;  

 «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

- Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

- Психологический  тренинг; 

-Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой с. 172-179 ); 

- Упражнения на координацию движений; 

- Практическая работа  по формированию сценического образа. 
 

Формы занятий, применяемые в организации образовательного 

процесса: 

-индивидуальная - подразумевает взаимодействие педагога с одним 

воспитанником; 

-групповая - воспитанники работают в группах, создаваемых на различных 

основах; 

-парное (дуэт) -взаимодействие происходит между двумя  воспитанниками. 

 

Певческий голос 

 

   Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, 

особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо 

должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо 

напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем 

более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится 

положительный результат. 

   Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед 

или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это 
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приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к 

невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 

должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже 

должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что 

способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что 

может привести к горловому призвуку. 

 

Певческая установка 

 

    Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться 

правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

   От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже 

самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – 

особенно. 

   Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не 

мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать 

шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на 

петуха, который всех хочет перекричать). 

   Очень важно психологически почувствовать в себе наличие 

своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. 

Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, 

поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

   Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой 

продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

   Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит 

перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию 

голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

 

Дыхание 

 

    Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно 

длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом 

одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете 

цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. 

    Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на 

одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и 

перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, 

слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и 

чувствовать дискомфорт. 

 

Слух - регулятор голоса 

 

    Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может 

правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового 

аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья 
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голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может 

существовать без другого. 

    Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая 

речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и 

только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, 

необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. 

Этому способствует пение без сопровождения (выработка более 

сосредоточенного внимания поющего). 

 

Голосовые упражнения 

 

    Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. 

    Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в 

разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую 

силу приобретает человеческий голос в пении! 

    Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с 

красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой 

похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

    Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему 

отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

    У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, 

возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной 

болтовней есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки 

воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

   Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, 

набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно 

следующие звуки: 

                                              А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 

    Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток 

воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной 

водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

     Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в 

хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество 

репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, 

угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на 

общий тонус организма. 
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    Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление 

слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно 

способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает 

длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 

настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и 

другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью 

или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. 

Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных 

путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое 

очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго 

наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых 

складок. 

    Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для 

гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

    Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют 

следа. 

    Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные 

заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе 

этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными 

точками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже 

небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного 

приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго 

потерять свою звучность. 

 

Мелодия 

 

   Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию 

можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

   Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она 

является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка 

способна передать любые наши переживания и чувства.  

    Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, 

различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются 

более длинными, протяжными, слабые – сильными. 

    Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

    Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! 

Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую. 

 

Вокальная музыка 

 

    Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для 

голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – 

сначала это, скорее всего, были звуковые сигналы, связанные с охотой, 

войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала 
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самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она 

сопровождала, и от танца. 

    Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть 

песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями 

вокальные произведения состоят не только из музыки, но и из слов. 

Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья. 

 

Песня 

 

    Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному 

музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои 

чувства, настроения, желания, намерения, мечты. 

    В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, 

его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, 

растениям; к своей истории, к своей Родине. 

    Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили 

люди. 

    Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, 

тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе 

городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – 

плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть песни 

времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, 

написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские 

(фольклорного происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, 

теплые, душевные колыбельные. Большое признание у детей получили песни 

на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, 

художественных фильмов. 

    Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для 

них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное 

слово о душе народа. 

    Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня 

может жить очень долго, иногда становясь как бы народной. 

    Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. 

Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни 

многие – от профессионалов до любителей.  

    В современной России огромное количество авторов песен. 

Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. 

Тексты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны 

восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным 

сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут 

музыку на шедевры русской поэзии – стихи С.Есенина, М. Цветаевой, О. 

Мандельштама, Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, 

является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

У коллектива есть музыкальный кабинет для вокальных занятий. Он 

оснащён аудио и видеоаппаратурой.  

Для более качественного обучения по программе используется 

следующее техническое оборудование: фортепиано; баян; музыкальные 

произведения в СД записи; таблицы, плакаты, бумага формата А4 с текстами 

песен и нотами; портреты композиторов; детские музыкальные 

инструменты  (бубен, барабан, металлофон, треугольник, маракасы, румба, 

колокольчик.); вокальный микрофон; микшерный пульт с усилителем. 
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