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Пояснительная записка. 

В основу деятельности Сибирского Кадетского  Корпуса  заложены старые 

отечественные традиции образования. Музыкальное воспитание считалось 

неотъемлемой частью дополнительного воспитания в кадетских корпусах и 

проводилось по двум направлениям, которые назывались «пение» и «музыка». 

Возникла  идея возрождения  и развития певческого воспитания кадетов, путём  

создания  хорового ансамбля «Сибирские кадеты». 

Высокий статус русского офицера в обществе объяснялся не только устойчивыми 

моральными качествами, но и его широкой образованностью, включавшей знание 

иностранных языков, литературы, основ хореографии и музыки. Развитие у будущих 

офицеров знаний и навыков, в том числе музыкальных, проходило на первой ступени 

военного образования - в кадетских корпусах. В императорской России музыкальные 

занятие — «пение», предусмотренное в кадетских корпусах, выполняло несколько 

задач. 

-воспитание разносторонней личности. 

-способствовало развитию развития творческих и музыкальных способностей, в том 

числе голоса и слуха воспитанников. 

-полученные знания и навыки пения воспитанники могли применить в дальнейшем: во 

время обучения в военных училищах или по месту прохождения военной службы. 

Пополняя ряды императорской армии, выпускники кадетских корпусов не только 

способствовали повышению уровня музыкальной культуры военнослужащих, но и 

обеспечивали собственный досуг. 

-занятие пением  считалось благородным и полезным развлечением, которое способно 

уберечь от «праздного и предосудительного провождения времени». 

 

    Понимая значимость хорового, ансамблевого исполнительства, цели и задачи, 

накопив богатейший   опыт и систему методов, опираясь  на опыт ведущих педагогов 

методистов и систематизировав свой 20-летний опыт, я веду работу на  создание 

программы по обучению кадет ансамблево-хоровому пению. Программа составлена с 

учётом требований,  на основе программ утверждённых министерством: 

«Специальный хоровой класс» для хоровых отделений детских музыкальных школ 

РСФСР  Министерства культуры РСФСР, М., 1974г. Составители: Попов В.С., Абелян 

Л.М., Иодко М.Р.; «Сольное пение. Вокальный ансамбль» Министерства культуры 

СССР, М., 1968 г. 

 

Цель образовательной программы: раскрытие у барышень творческого потенциала, на 

основе эмоционально-личностной  вовлеченности  в ансамблево-хоровое пение. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

              1. приобщать детей к хоровому исполнительству; 

              2. способствовать овладению вокально-хоровыми навыками; 

    3. формировать музыкальную отзывчивость; 

              4. участвовать в досуговой деятельности Кадетского корпуса  и  концертной 

жизни  города.  
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Направления в работе: 

•сочетание образовательной, воспитательной функции обучения с исполнительской 

деятельностью; 

•воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также  профессиональной 

требовательности;  

 •формирование эмоционального отношения, отзывчивости к музыке на основе ее 

восприятия.  

•создание атмосферы сотрудничества. У каждого ребёнка голос индивидуален, чтобы 

проникнуть в тайну «инструмента», выращивать и воспитывать его, важны глубокое 

взаимопонимание,   органическое созвучие индивидуальностей учителя и ученика.  

•формирование певческого голоса на основе развития музыкального слуха. 

 интерес, активность в усвоении материала и эмоциональный тонус певца 

достигаются с помощью разнообразных методических упражнений, приёмов, 

использование в процессе занятия игровых форм общения, образной, незаурядной 

подачей материала. Выбирается репертуар с учётом возрастных особенностей: 

звуковой диапазон, смысловое содержание, удобство в запоминании ритма и мелодии, 

а также образной яркости произведения.  

• создание комфортного эмоционально-психологического климата на  занятиях, и 

раскрытие  творческого, личностного потенциала  певца за счёт индивидуализации 

процесса обучения и воспитания.  

• участие коллектива в городских, областных и всероссийских мероприятиях, где 

смогут достойно представить Сибирский кадетский корпус, и способствовать 

нравственному и культурному уровню подрастающего поколения. 

•отводить большое внимание здоровье сберегающей характеристике и  духовно-

нравственному развитию ребёнка; 
 

Дифференциация приоритетных целевых задач по годам обучения:  

Образовательная  программа по хоровому воспитанию состоит из трёх ступеней 

обучения:  

Первый год обучения, первая ступень 

Второй год обучения, вторая ступень 

Третий год обучения, третья ступень 

Наличие хоровых ступеней является важнейшим условием последовательного 

развития вокально-хоровых навыков, музыкального вкуса, музыкального слуха, 

творческого потенциала и гармонизации личности ребёнка. 

Содержание учебного материала первой ступени обучения, начальная школа – 

кадеты семи – десяти лет. 

Первая ступень: ознакомительная и развивающая направленность обучения.  

- выявление индивидуальных творческих  задатков и способностей детей; 

- создание атмосферы сотрудничества, способствующей раскрытию способностей 

ребёнка; 

- развитие интереса к коллективному исполнительству; 
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- знакомство с вокально-хоровыми навыками через  использование ассоциативно- 

игровых методов. 

 

Программные требования для первой ступени обучения.  

В процессе первого года обучения  происходит  знакомство со следующими  

умениями и навыками: 

1)певческая установка: 

• правила положения корпуса: встать свободно, лопатки сомкнуты, плечи опущены, 

голова свободно держится на позвоночнике, тело должно быть собрано и активно; 

2)певческое дыхание: 

• вдох короткий через нос, выдох равномерный и продолжительный; 

3)звукообразование: 

•лёгкое головное фальцетное звучание; 

4)певческая артикуляция и дикция: 

•свободное открытие рта (приоритетные гласные «У»,  «О»,  «А»); 

•активизация речевого аппарата. 

•формирование правильного положения языка, губ, снятия зажатости 

артикуляционного аппарата. 

5)артистизм, свобода, естество выражения. 

Работа над репертуаром первого года обучения. 

При разучивании произведения обращать внимание на свободное открытие рта, 

пропевание гласных, лёгкое, головное звучание. 

Распевание и разучивание песни, в основном, происходит  в кругу, стоя или сидя.  

Использование круга, естественно и, главное, продуктивно для игрового обучения 

данной ступени обучения. Сидя в кругу, каждый ребёнок ощущает поддержку других 

детей и учителя. Важным моментом в разучивании произведения является 

наглядность: картинки, каждая песня превращается в мини спектакль. 

  Так же существуют разные варианты разучивания отдельных элементов песни: 

например, пение «цепочкой». Преимущество данного варианта в том, что работает 

механизм индивидуального подхода к певческому развитию ребёнка. Разучивание 

проходит без музыкального сопровождения, что способствует развитию 

ладотонального слуха у детей.  

Примерный репертуар  первой ступени: 

«Гусарская эпоха», «Кадетский вальс» Т.Бухтуева, С.Бухтуев, «Суворовский марш», 

«Кадетский марш» Т.Бухтуева, С.Бухтуев, «Моя Армия» И.Резник, «Солдатушки, 

бравы ребятушки» (русская н.п.) 

Содержание учебного материала второй ступени обучения, средняя школа 

кадеты - 10-13 лет. 

Развивающая и обучающая направленность образовательного процесса:  

- развитие индивидуальных творческих  задатков и способностей детей; 
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-развитие и освоение вокально-хоровых навыков  первой ступени через 

  использование ассоциативных методов; 

-формирование единой вокальной манеры; 

-обучение приёмам исполнения звуковедения  Legato; 

-развитие личностных качеств. 

1) певческая установка: 

• закрепление навыков  положения корпуса при пении сидя и стоя: ног, спины, головы, 

плеч. 

2)певческое дыхание: 

• развитие продолжительности  фонационного выдоха: вдох короткий через нос, выдох 

равномерный и длинный. 

3)звукообразование: 

•лёгкое головное фальцетное звучание; 

•освоение унисона; 

•формирование высокой певческой позиции. 

4)певческая артикуляция и дикция: 

•закрепление навыков правильного открытия рта (гласные «У»,  «О»,  «А», «И», «Е»), 

опускание глотки при пении; 

•формирование певческой дикции, взаимосвязь дикции и ритма; 

•знакомство с твёрдой и мягкой атакой. 

5)хоровой ансамбль: 

•единство элементов хоровой звучности; 

•восприятие  дирижёрского жеста: вступление, снятие, показ динамических оттенков. 

6)закрепление  динамических оттенков: p, mf, f, crescendo, diminuendo,связь динамики 

с работой дыхания. 

7) артистизм, свобода, естество выражения. 

•эмоциональное исполнение произведения.  

8)начало мутационного периода у мальчиков: 

•бережное отношение к голосу. 

Работа над репертуаром второго года обучения: 

В процессе обучения продолжается работа совершенствованием  вокально-хоровых 

навыков первой ступени обучения. При разучивании песни обращается  внимание на 

вокально-хоровые моменты первой ступени обучения: свободное открытие рта, 

пропевание гласных, лёгкое, головное звучание, одновременный вдох, а также 

наращивание, путём от простого  к сложному новые навыки, например работы над 

фразировкой, строем и ансамблем, смысловыми кульминациями в песне, 

выразительностью исполнения. 

 Чтобы ребята быстрее усвоили текст песни, у каждого есть партитура, по которой 

дети быстро запоминают материал.  
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Примерный репертуар  второй ступени обучения:  

«День без выстрела на земле» Д.Тухманов, «Сын Отечества» А.Пахмутова, Н. 

Добранровов, «Не отнимайте солнце у детей» Е.Лучников, А.Бондаренко, « Мой 

дедушка герой», «Погоня» Я.Френкель, Р.Рождественский, «Служить России» 

Э.Ханок, И.Резник. 

 

Содержание учебного материала третьей ступени обучения, старшая школа-

кадеты 14-18 лет. 

 

Развивающая, обучающая и воспитательная направленность обучения. 

-  осознание и применение творческого потенциала ребёнка в исполнительском 

коллективе; 

-нахождение своего места в коллективе, чувствование своей  индивидуальности; 

- повышение качества вокально-хоровых навыков и активное применение в практике; 

 обучение приёмам исполнения звуковедения  Legato, non Legato, staccato; 

 -воспитание навыков сценического поведения; 

В процессе третьего  года обучения  дети совершенствуют  приобретённые вокально-

хоровые навыки первого и второго годов обучения. Планомерное и продуманное 

развитие музыкальных способностей ребёнка, а также индивидуальный подход всегда 

приносит результаты.  

1) певческая установка: 

• применение навыков  певческой установки в исполнении; 

•правила сценического поведения; 

•охрана голоса. 

 2)певческое дыхание: 

• взаимосвязь исполняемого произведения с техникой певческого дыхания; 

•обучение навыкам цепного дыхания. 

3)звукообразование: 

• смешанное; 

• работа над унисоном; 

•однородность звучания регистров, расширение диапазона. 

4)певческая артикуляция и дикция: 

•закрепление навыков правильного открытия рта  и опускание глотки при пении; 

•формирование певческой дикции, взаимосвязь дикции и ритма; 

•применение  твёрдой и мягкой атаки в исполняемом произведении. 

 5)хоровой ансамбль: 

•единство элементов хоровой звучности: динамики, звуковедения, артикуляции, 

дыхания, звукообразования; 
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•восприятие  дирижёрского жеста: вступление, снятие, показ динамических оттенков. 

6)сохранение певческого тона и диафрагмального дыхания при   пении piano и  mezzo 

piano. 

7) артистизм, свобода, естество выражения. 

•эмоциональное исполнение произведения. 

Работа над репертуаром: 

Третья ступень, даёт больше возможностей, дети накопили определённый опыт, и 

могут применять его  в исполняемых  произведениях. 

Примерный репертуар:  

«Сын Отечества» А.Пахмутова, Н. Добронравов, «Служить России» Э.Ханок, 

И.Резник, «Я-гражданин России»А.Родин, «Алёша» Э.Колмановский, «Победа» 

А.Арутюнов, «Дороги» Э.Колмановский, «Давным-давно была война» Т.Войнович. 

Построение занятия. Занятие длится 45 минут, и строится по определённой схеме. 

Занятия на всех ступенях обучения начинаются с  дыхательной, артикуляционной 

гимнастики и распевания, которые несут в себе несколько задач: 

-создание эмоционального настроя; 

-разогревание и настройка голосового аппарата, 

-развитие вокально-хоровых навыков. 

1.Дыхательные упражнения-2 минуты. 

Основа пения, правильное певческое  дыхание. Идёт переключение  певца на 

мышечные ощущения, следовательно, когда будет разучиваться произведение, мышцы  

будут принимать правильное положение при взятии дыхания и выдохе. 

2.Артикуляционная гимнастика-2 минуты. 

Разогревает и   подготавливает к пению артикуляционный аппарат. 

3.Распевание-4 минуты. 

Распевание хора организует и дисциплинирует детей и способствует образованию 

певческих навыков: дыхания, звукообразования, артикуляции, дикции, звуковедения, 

хорового ансамбля. Навыки, формирующиеся во время распевания в следствии, 

становятся рефлекторными.  

В работе используется методический и концертный репертуар.  

4.Работа над методическим материалом-5  минут. 

В учебных целях используется методический репертуар, который направлен на 

овладение вокально-хоровыми навыками 

5.Расслабляющие игры-2  минуты. 

Целесообразно использовать расслабляющие, а так же пальчиковые игры, снимающие 

усталость, чтобы убрав зажимы, со свежими силами продолжать занятие. 

 6.Работа над концертным репертуаром-15 минут.  

Концертный репертуар, который ребёнок проходит на уроках, продолжает свою жизнь 

в досуговой деятельности. 



8 
 

Дыхательные упражнения. Искусство пения - это прежде всего правильное дыхание. 

Важно сформировать у ребёнка ощущение дыхания «в живот». Показ  производим, 

положив руку сначала себе, а потом ребёнку на живот. Также важно  следить за тем, 

чтобы во время вдоха у детей не поднимались плечи.   

 Использую  дидактические игры на дыхание без звука. 

 -Дети представляют,  что они гора, а живот дышащее озеро. Вариантов образных 

сравнений должно быть ровно столько, чтобы ребёнок почувствовал и закрепил 

правильные ощущения вдоха. 

   - «Кот» на КС, КС, КС зовём кота. Идут правильные ощущения дыхания «в живот».  

   - «Кот сердится» (выдыхание на согласных звуках “ш”, “ж”, “з”, “с”, “ф”). 

   - «Шар»  надуваем, в сочетании с пальчиковыми играми. Пальчики обеих рук «в 

щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении дуем в них, пальчики 

принимают форму шара. Выдох, шарик постепенно сдувается,  и пальчики принимают 

исходное положение. 

   - «Ёж»  короткий выдох на шипящих или свистящих согласных звуках. Ф-Ф-Ф-Ф; П-

П-П-П; Т-Т-Т-Т-Т; С-С-С-С. 

Первый и указательный палец активно смыкается. Задействованы поочерёдно  две 

руки. Смена согласного звука сопровождается сменой руки. 

   - «Свеча»  дуем на свечу, равномерный выдох, чтобы пламя не задуть. 

   - «Ветер» своим дыханием рисуем разные образы ветра: тёплого, ласкового или 

сильного, холодного. 

 Использую различные образы, например: играет ветер с листвой; подул ураган и.т.д. 

Так же в этом действии участвуют руки. 

Артикуляционная гимнастика  эффективно активизирует речевой аппарат, помогает 

разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, развить мимику, артикуляционную 

моторику, а также выразительную дикцию и устранить скованность артикуляционных 

мышц.  

В основу артикуляционной гимнастики взяты упражнения по методу В.В. Емельянова. 

-толкать язычком в правую и левую щеку; 

-покусать кончик языка; 

-в улыбке открыть верхние губы; 

-вывернуть нижнюю губу; 

-пожевать язык боковыми губами; 

-провести языком между верхней губой и зубами и между нижней губой и зубами; 

-улыбнуться. 

Распевание. Большое внимание в работе с детьми уделяется  распеванию, так как это 

не только разогрев голосовых связок, но и путь к овладению техническими основами  

вокального мастерства. Работа по распеванию строится на специальных упражнениях, 

 дидактических играх.  
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Развивающие игры с голосом, это подражание звукам окружающего мира, они дают 

возможность почувствовать и послушать свой голос, поиграть с ним, снять усталость 

и утомление, развивать интонационный и фонематический слух, сформировать 

правильное звукообразование. 

Подражание голосам животных: мяуканье, кукование, лаянье, рычание, вой;  

- «Скрип избушки» расслабить челюсть и гортань и издавать  скрип на расслабление. 

Выражение человеческих эмоций: крик, смех, плач, стон; 

- «Природный стон» расслабление и спокойствие для голоса, снятие  напряжение с 

гортани. Стон длится дольше, чем зевок, это  озвучивание  выдоха, выше, ниже, 

длиннее, короче. 

- «Зевок» всё расслаблено, на дыхание. Обращается внимание на то, что  происходит с 

животом, важно запомнить ощущение. Потягиваясь  со звуком, зеваем, таким образом, 

происходит расслабление гортани. 

- «Согласие и удивление» доверительная интонация, губы сомкнуты, зубы 

разомкнуты. Сигнал согласия: сверху вниз  портаме́нто (итал. portamento — перенос) 

способ исполнения, при котором используется короткий и плавный подъезд к нужной 

высоте от предыдущей ноты. Удивление: портаменто наверх.  

     В работе над дикцией используются  скороговорки, которые стоит  применять   на 

второй ступени обучения. Например, “Егорки” произносится на одном выдохе, без 

дополнительного вдоха. Нельзя продолжать “считать Егорок” с усилием, когда объем 

воздуха иссяк. Используется приём соревнования: кто из детей насчитает больше 

Егорок. 

Как на горке, на пригорке, 

Жили тридцать три Егорки, 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…  

     Речевые ритмоинтонационные игры и упражнения способствуют развитию чувства 

ритма, темпа, тембра, динамики, дикции, выразительности речи. Произносятся  слова 

или текст по-разному: тихо и громко, изменяем регистр голоса: высоко, низко, 

изменяем темп: быстро, медленно. 

 Эффективным методом в работе над интонированием является показ направления 

движения мелодии рукой. 

Работа над произведением. Педагогический процесс должен быть построен с учётом 

возрастных особенностей детского голоса, дифференцированного и индивидуального 

подхода при формировании их певческих навыков, развитии творческих и 

музыкальных способностей.  

Необходима хоровая библиотека, в  репертуаре  должны использоваться  классические 

образцы, а так же произведения современных композиторов и образцы народной 

музыки. 
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 Основными требованиями к репертуару являются: 

– художественная ценность, патриотическая и нравственная направленность; 

– доступность текста и мелодии; 

Методическая последовательность разучивания произведения: 

1.Яркое, выразительное, эмоциональное исполнение учителем музыкального 

произведения. 

2.Разбор текста. 

3.Разучивание происходит по фразам, предложениям. 

4.Разбор направления движения мелодии, особенности её ритмического рисунка. 

Разучивания песен  имеет разнообразные игровые варианты, использование 

музыкальных инструментов, образных движений, театрализации, это зависит от 

возраста детей, от поставленных вокальных задач и  содержания.  

В работе над произведением особую роль нужно отводить слову, его осмысленному  

произношению. Важно, чтобы каждая интонация радости, печали, грусти или восторга 

была осмысленна прочувствована. 

План концертной деятельности на учебный 2014-2015 год: 

Концертный репертуар находит жизнь в досуговой деятельности. 

Январь - рождественский бал; февраль - конкурс песни «Защитника Отечества»; март -  

поздравление девочек и женщин с женским днём, концерт; май – концерт, 

посвящённый 9 мая; выступление на сцене Новосибирской филармонии.  

Диагностирование результатов по образовательной программе.  

Цель: Определить уровень знаний, умений и навыков, приобретённых во время 

прохождения программы. 

Основные методы диагностирования: 

-первичное прослушивание  каждого ребёнка и дальнейшее отслеживание динамики 

развития  навыков; 

-метод педагогического наблюдения в течение года. 

Объекты  исследования: 

1.чистота интонации; 

2.артикуляция и дикция;  

3.дыхание; 

4.музыкальная выразительность. Умение передать музыкальный образ. 

Характеристика уровня усвоения: 

А- высокий-навык развит отлично, владение им стабильно. 

Б-средний-навык развит хорошо, владение им стабильно. 

В- ниже среднего, навык выражен нечётко, владение им проявляется эпизодически. 

Г- низкий уровень-навыком не владеет. 

Важно изучать особенности  и способности каждого ребенка, диагностировать, 

определять  его уровень музыкального развития, находить с ним душевный контакт. 

Главное, разглядеть, почувствовать, дать уверенность и возбудить желание у ребёнка  
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к общению, к музицированию. С помощью диагностики выявлять голосовые и 

певческие возможности детей. Часто встречается  проблема  недостаточной 

координации слуха и голоса. Для работы с такими детьми нужно использовать  

индивидуальную форму работы. Размещать во время хоровых занятий их следует 

ближе к музыкальному руководителю, сидя впереди, такие дети будут слышать 

поющего взрослого и  правильно поющих детей, сидящих сзади.  

 

Методические рекомендации по созданию условий для раскрытия творческого 

потенциала  ребёнка и мощной мотивации к  предмету. 

-создание доброжелательной атмосферы; 

-использование дидактических  пособий, картинок, основанных на ассоциациях, 

различных наглядных пособий; 

-использовать язык жестов, мимики, что повышает уровень внимания и чуткость 

восприятия; 

-частая смена заданий, действий; 

-принцип партнёрства, быть активным участником всех действий: «Только 

включившись в увлекательную деятельность, сплотившись в единый коллектив 

единомышленников, воспитательный процесс становится управляемым, а главное 

продуктивным. Эмоциональное общение и совместная деятельность с детьми, 

доверительные отношения с ними, понимание мира их интересов и увлечений, 

поддержка и взаимовыручка между коллегами».   

- создавать атмосферу добра и радости на уроке: «Воспитатель должен уметь 

организовывать, ходить, шутить, быть весёлым, вести себя так, чтобы каждое 

движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и 

чего не хочет» А. С. Макаренко. 

- а самое ценное и важное это то, чтобы  между ребёнком и учителем возник  мост от 

души к душе.  

Охрана детского голоса: Работая над формированием певческих навыков, всегда 

помнить об охране детского голоса и слуха. Заботясь о развитии здорового голосового 

аппарата, оберегать от форсированного звучания. Одним из обязательных условий 

гармоничного развития детей является формирование у каждого ребёнка установки на 

сохранение здоровья. Мутация и особенности для певческого голоса у юношей. 

 

Условия необходимые для реализации программы. 

 

Учебно-методические 

•наличие системы поэтапного развития вокально-хоровых навыков у детей; 

•понимание и заинтересованность руководства в создании музыкально-хорового 

пространства;  

•обновление дидактического и исполнительского материала; 
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•изучение  опыта ведущих педагогов  хорового мастерства и методистов в этой 

области. 

 

Материально-технические 

•специально оборудованное помещение для занятий: наличие фортепиано, 

музыкальный центр, стулья. 

Организационные 

•согласованность деятельности  хорового класса с планами СКК; 

•сотрудничество с родителями в области концертной практики; 

•наличие плана концертной деятельности  в масштабе СКК, так и района, города. 

 

Заключение: 

Музыкальный вкус и понимание музыки формируется с детства. Поэтому важно 

указать тот путь, который приведёт к восприятию всего лучшего, что пережило 

человечество. Пройти этот путь помогает связь с различными видами искусства, 

историей нашего Отечества  и непосредственно с самой жизнью. Ансамбль 

«Сибирские кадеты» станет участником концертов, фестивалей городского, 

областного и всероссийского масштаба, где достойно сможет представить Сибирский 

Кадетский Корпус и стать его визитной карточкой. 
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     Литература для педагога.  

анализ методической  литературы  с точки зрения изучаемой проблемы: 

Д. Е. Огороднов  «Методика комплексного музыкально-певческого воспитания и 

программа как методика воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной 

культуры». М., 1994. 

«Специальный хоровой класс» для хоровых отделений детских музыкальных школ 

РСФСР  Министерства культуры РСФСР, М., 1974г. Составители: Попов В.С., Абелян 

Л.М., Иодко М.Р.,  

«Сольное пение. Вокальный ансамбль» Министерства культуры СССР, М., 1968 г. 

Сергеев   А.А.   «Воспитание   детского   голоса».   Москва   «Академия 

Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса» Л.1991 год 

Стулова Г.Г. «Хоровой класс» Москва «Просвещение» 1988 год. 

Картушина М.Ю., Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М., 2008 г. 

Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М., 2003, 2010. 

Кацер О.В., Игровая методика обучения детей пению. – СПб, 2008 г. 

Михайлова М.А., Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997 г. 

Психолого-педагогическая:  

Боровиков Л.И. «Педагогика дополнительного образования» г. Новосибирск 1999год 

Выготский Л.С. «Детская психология» М.1984 г. 
                                                                                                       \ 

 

     


