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Основные блоки программы «Мечта.Ансамбль»

Важность 

дыхания

Репетиционная 

работа

Дикция

Сценическое 

движение

Постановка 

голоса

Концертное 

выступление



Учащихся:

Повышение интереса 
к обучению;

Улучшение 
результатов 

освоения 
дополнительной 

программы;

Формирование 
осознанного выбора 

профессии;

…..

Педагогов:

Возможности для 
саморазвития;

Расширение роли 
педагога: наставник в 

цифровом 
пространстве;

Увеличение времени 
для учебной работы;

……

Родителей:

Информирование в 
реальном времени 
об успеваемости 

ребенка;

Информирование о 
достижениях 

ребенка;

Информирование о 
планах вокального 

коллектива;

….  

ИОР для..





Классификация электронных образовательных

ресурсов к программе «Мечта. Ансамбль»

Класс Тип Вид

Образовательные 

(демонстрационные)

Презентативные Учебные материалы

Видео мастер-классов

Презентации

Обучающие Креативные Музыкальный редактор

Компьютерный синтезатор

Мобильные приложения для сольного и ансамблевого пения

Генератор минусовых фонограмм

Тренинговые Вокальные тренажеры

Программы, диагностирующие звуковысотность и чистоту 

интонирования

Тестовые Модуль проверки знаний

Справочные Гипертекстовые Электронная библиотека

Гипертекстовая база данных

Информационные 

Родителям

Новости, объявления Ссылки на социальные сети 





Певческая установка

– правильное положение корпуса, обеспечивающее работу голосового 

аппарата.

Правила певческой установки

Мастер-класс. хит-распевка по методике Дины Мигдал

Мастер-класс. Вокальные распевки

Дикция

Дикционные упражнения

Артикуляционная гимнастика

Мышечная динамика. Динамика звука

Работа над звуковыми оттенками

Мастер-класс. Упражнения на дикцию . Используя методику вокального 

имиджмейкера Руси

Дыхание

— Дыхание — это источник энергии для возникновения звука.

Дыхательная гимнастика

мастер-класс. Упражнение на дыхание

мастер-класс. Упражнение одной нотой

Мастер-класс. дыхательное упражнение по Стрельниковой

Общее

Певческий диапазон

Мастер-класс. Работа с микрофоном
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http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pravila-pevcheskoj-ustanovki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hVi_Hf0hlhU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UWDVcwf1C2s
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Diktsionnye-uprazhneniya.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Artikulyatsionnaya-gimnastika.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Myshechnaya-dinamika.-Dinamika-zvuka.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rabota-nad-zvukovymi-ottenkami.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gf-2UceSAg4
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Dyhatelnaya-gimnastika.pdf
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Dyhatelnaya-gimnastika.pdf
https://youtu.be/CEy5BRciwHQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cCL-ne92_AA
https://www.youtube.com/watch?v=w4NZ9ubqXAo
http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pevcheskij-diapazon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uy5uBpdQTQM


Оставьте отзыв о данном 

ресурсе. Оцените его 

структуру и содержание

https://docs.google.com/forms/d/15Cb0t2mFHTj6WeFmBPUMYdwxuhiRIFGSUPZhrG-tcBk/edit?usp=sharing


Модуль проверки 

знаний
- тест к блоку программы 

«Дикция»

- тест к блоку программы 

«Важность дыхания»

- тест к блоку программы 

«Постановка голоса»
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https://docs.google.com/forms/d/13Vo0feZBk9NDVdN4hhHNvhKIYW3wk6Z7zKSREBafcIM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xPOq5jOVQtdVgA1Y6CHgck_wvOP40WS7u9yyqLJSY7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16P8ISnw88SwezEjnZRlnAhtUZRFEsWTOQm4FjvZB7zM/edit?usp=sharing


Интернет-приложения. Обзор
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Интернет-ресурсы
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Интернет – ресурсы:

https://www.youtube.com/channel/UCL8-jIU1JuH4VlozIcyrVFg (дыхательная гимнастика Стрельниковой)

https://www.youtube.com/c/RULADA/videos (Вокальный блог RULADA «Спой со мной»)

https://www.youtube.com/channel/UCPKGEBN6XCqF4NmhFNEcAbQ (Секреты и Уроки Вокала)

https://www.youtube.com/user/DinaMigdal (блог Дины Мигал)

https://www.youtube.com/channel/UCrdVSduTsWFIrMnKDAi2dQA (блог для вокалистов: уроки, мастер

http://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home (форум Папагено)

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR (Ноты для музыкального театра)

http://notes.tarakanov.net/ (Нотный архив Бориса Тараканова)

http://www.scorser.com/ (ScorSer — Система поиска для музыкантов)

мастер-классы и фильмы:

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929451 (Мастер-класс Е.В. Образцовой);

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929613 (Мастер-класс Л. Паваротти);

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139930002 (Мастер-класс профессора МГК П.И. Скусниченко

http://vkontakte.ru/id6011859#/video565126_152024476 (Мастер-класс Л. Казарновской);

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_159746254 (Фильм о великих певцах).



Памятка для родителей учащихся творческого 

объединения «Мечта»

аккаунт в Instagram! Имя пользователя: 

mechta_sochi_vokal

аккаунт в Одноклассниках! Эстрадный 

коллектив Мечта

аккаунт в Контакте! Эстрадный Коллектив 

«Мечта» ♥♫●

youtube канал: Эстрадный коллектив «Мечта»
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http://cdod-hosta.ru/wp-content/uploads/2021/03/Pamyatka-dlya-roditelej-uchashhihsya-tvorcheskogo-obedineniya-Mechta.pdf
https://www.instagram.com/mechta_sochi_vokal?r=nametag
https://ok.ru/estradnyk
https://vk.com/club8185053
https://www.youtube.com/channel/UCXycQ5NzelKvFSPXhlYeSdA https:/www.youtube.com/channel/UCXycQ5NzelKvFSPXhlYeSdA


Спасибо за внимание!


