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Раздел 1. Пояснительная записка  
 

1.1. Причины введения программы 
 

Пение - ведущий способ музыкальной деятельности, единственный в 

наше время общедоступный способ музицирования. Петь хочет и может 

практически каждый. Для того чтобы дети захотели петь, им надо показать 

красоту звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, 

убедить ребят в успешности обучения при определенном трудолюбии, 

внимании и настойчивости их стараний. 

Сольное эстрадное пение является наиболее популярным и доступным 

видом музыкального искусства в настоящее время, особенно благодаря средствам 

массовой информации. Правильно организованная и тщательно продуманная 

работа педагога на материале эстрадного творчества способствует подъему 

общей музыкальной культуры учащихся, а также является одним из важных 

средств воспитания молодежи. 

Основной целью любой творческой деятельности является всестороннее 

развитие личности, раскрытие творческих способностей, формирование 

художественного и эстетического вкуса. Предмет «Сольное эстрадное пение» 

в МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа» (в дальнейшем – 

КДМШ) является благодатной почвой для подобной работы. 

В процессе обучения детям должны  прививаться навыки эстрадного 

пения. Пение способствует развитию точной интонации, гармонического и 

мелодического слуха.  

Во время занятий перед учащимися ставятся творческие задачи, 

связанные с раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей изучаемого произведения.      
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

 

Настоящая программа основана на следующих документах: 

 Министерство культуры РФ «Примерные учебные планы 

образовательного образования детей по видам музыкального искусства 

для ДМШ и ДШИ» (Москва, 2001); 

 Национальная ассоциация учреждений и учебных заведений искусств. 

Методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры 

Комитета по культуре г. Москвы. Институт переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма «Детская школа искусств: нормативные 

документы, учебные планы, образовательные программы (справочное 

пособие)»  (Москва 1999); 

 Грошева Н.Е. «Эстрадное пение» ( рукопись с.Верх-Тула 2004); 

 Рудакова М.И. «Вокальный ансамбль» (рукопись Новосибирск, 2005). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является формирование музыкально-

эстетической культуры личности посредством приобщения детей и молодежи к 

вокальному искусству. 

Данная цель реализуется на занятиях вокального исполнительства 

посредством решения нескольких задач. 

Образовательные (формирование исполнительских вокальных умений и 

навыков): 

 певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильная артикуляция; 

 художественное восприятие музыки; 
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 исполнительские навыки (способность передать замысел вокального 

произведения); 

 чувство метра и темпа (свободная ориентация); 

 тембра голоса как одного из главных средств вокальной 

выразительности: 

 бережного отношения к слову; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой. 

Воспитательные (формирование духовной культуры и нравственности учащихся): 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям через 

вокальное исполнительство;  

 формирование высоких эстетических норм в отношениях со 

сверстниками и педагогами. 

Развивающие: 

 развитие интереса ребенка к музыкально-вокальному творчеству, 

способности к самообразованию; 

 умение самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка. 

    

1.4. Структура программы 

Данная программа рассчитана на 3-хлетний курс обучения детей, 

поступающих в КДМШ. Планируется проходить 6-8 произведений в год. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров. В творческо-исполнительской 

деятельности теоретические и прикладные знания воплощаются в 

исполнительской практике, контрольно-итоговый материал подтверждает 

результаты предыдущей работы учащихся. В процессе создания 
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художественного образа суммируются все знания, умения и навыки, 

накопленные учащимися за период обучения, весь опыт обучения, весь опыт 

его интеллектуальной и эмоциональной деятельности.  

Данная программа нацелена на формирование общей музыкальной и 

исполнительской культуры, позволяющей выпускникам самостоятельно 

знакомиться с вокальной музыкой, выступать в любительской аудитории в 

качестве солиста, ансамблиста. 

 

1.5. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы имеется соответствующее оборудование: 

 аудио аппаратура (магнитофон, микрофоны, микшерский пульт, 

усилительные колонки); 

 аудиозаписи с концертами мастеров вокального искусства; 

 аудиозаписи фонограмм (-1); 

 уютное и теплое помещение, где находится хорошо настроенный инструмент 

(фортепиано); 

 зал, в котором  есть сцена. 

Также ведется совместная работа с аккомпаниатором. 

   Преподаватель формирует программный репертуар по степени 

усложнения, прививая учащимся комплекс исполнительских навыков, 

позволяющих им осуществлять художественный замысел на сцене.  

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

     Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы контроля: 

 контрольный урок; 

 отчетный концерт отделения, КДМШ; 

 выступление в тематическом концерте. 
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Критерии оценивания: 

 знание музыкально-вокального материала; 

 уровень владения необходимыми на данном этапе обучения 

певческими навыками; 

 сценическая культура поведения. 

В процессе обучения прослеживается развитие тех или иных 

способностей обучающихся на промежуточном и конечном этапе. 
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Раздел 2. Годовые требования по классам  

Первый год обучения 

Пройдено за год 6-8 произведений. 

Певческая установка и дыхание: 

 правильная постановка корпуса при пении; 

 умение естественно раскрывать рот;  

 понятие о певческом дыхании. Смена дыхания в процессе пения. 

Одновременная реакция на жесты педагога. Различные типы дыхания 

в  зависимости от характера произведения. Цезуры. Овладение 

упражнениями, формирующими длительный выдох и последующее 

закрепление навыка на музыкальном материале; 

 артикуляционный аппарат должен быть подвижным;  

 упражнения из ФМРГ В.В.Емельянова (I комплекс). 

  Звуковедение, артикуляция и дикция: 

 отличие певческой артикуляции от речевой; 

 свободный, мягкий звук без крика и напряжения (форсирование), 

мягкая   атака  звука;           

 округление гласных, способы их формирования и распевания. Роль 

согласных внутри слова (перенос согласного звука к последующему  

слогу). Согласный звук в конце слова; 

 различные виды звуковедения: «нон легато» и «стаккато», развитие 

дикционных навыков (упражнения из ФМРГ В. В.Емельянова); 

 орфоэпические нормы, логика, культура речи. Произношение гласных 

под ударением (твёрдо и ясно) и без ударения (редуцированно). 

Звукообразование: 

 фальцет как основной режим работы гортани (высокая певческая 

позиция - «головное резонирование»). 

Работа над формированием исполнительских навыков: 

 разбор поэтического текста, определение характера произведения, 

способа  звуковедения, темпа, динамики;  
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 форма, фразировка, осмысленность исполнения; 

 понимание требований, касающихся темповых и динамических изменений 

 развитие индивидуальных актерских способностей 

        В результате первого года обучения учащийся должен получить: 

Элементарные представления о строении голосового аппарата, знания о 

правильной постановке корпуса при пении, понятие о певческом 

дыхании(спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха перед началом 

пения, выработка равномерного выдоха), объяснение, как правильно 

формировать певческие гласные в сочетании с согласными звуками, четкое 

произношение согласных звуков, слуховое осознание чистоты интонации,  навыки 

по развитию своих индивидуальных актерских способностей.  

Примерный репертуарный список на первый год обучения 

 

Муз. Савельева Б., сл. Рубальской Л. – «Разноцветная игра» 

Муз. Певзнера К., сл. Арканова А. - «Оранжевая песня» 

Муз. Крылатова Е., сл. Яковлева Ю. – «Колыбельная медведицы» 

Муз. Рыбникова А., сл. Михайлова Ю. – «Песенка Красной Шапочки» 

Муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. – «Улыбка» 

Муз. Гладкова Г.. сл. Шаферана И. – «Новогодняя песенка» 

Муз. Дунаевского М., сл. Олева Н. – «33 коровы» 

Второй год обучения 

Пройдено 5-7 произведений 

Певческая установка и дыхание: 

  правильная постановка корпуса при пении; 

 организация дыхания, связанного с ощущением опоры; 

 исполнение продолжительных музыкальных фраз; 

 упражнения из ФМРГ В.В. Емельянова; 

Звукообразование, артикуляция и дикция: 

 свободный, мягкий звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука 
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 выравнивание звучания гласных, способы их формирования и 

распевания в различных регистрах. Единое формирования гласных. 

 смысловое пение; 

 развитие звонкого, полетного звучания; 

 развитие красивого тембра; 

 расширение диапазона до 1,5 октав; 

Звуковедение, штрихи: 

 различные виды звуковедения: легато, нон легато, стаккато, владение 

нюансами( mf, mp, F, P); 

 акцент 

Работа над формированием исполнительских навыков: 

 разбор поэтического текста, определение характера произведения; 

 пение в строго заданном темпе; 

 осмысленность и эмоциональность в исполнении произведения; 

 начало обучения работе с фонограммой; 

 владения микрофоном; 

 развитие актерских способностей. 

  

К концу второго года обучения предполагается: 

Развитие у учащихся певческого диапазона до 1,5 октав, выравнивание 

звучания гласных; чистое интонирование в произведениях; умение работать с 

фонограммой; умение петь с микрофоном; вносить в свое исполнение элементы 

художественного творчества, чувствовать движение мелодии, динамику ее 

развития и кульминацию произведения. 

 

Примерный репертуарный список на второй год обучения 

 

Муз. Пугачевой А., сл. Милявского О. – «Папа купил автомобиль» 

Муз. Гладкова Г.. сл. Кима Ю. – «Ковбойская» 

Муз. Крылатова Е.. сл. Энтина Ю. – «Лягушачья ламбада» 

Муз. Паулса  Р., сл. Дементьева А. – «Я нарисую» 

Муз. Зацепина А., сл. Дербенева Л. – «Волшебник – недоучка» 
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Третий год обучения 

Пройдено 5-7 произведений.  

Певческая установка и дыхание: 

 правильная установка при пении стоя; 

 работа над протяжённостью фонационного выдоха; 

 исполнение продолжительных музыкальных фраз. Закрепление навыка  

пения на «опоре»; 

 упражнения из ФМРГ В.В.Емельянова. 

Звукообразование, артикуляция  и дикция: 

 свободный, мягкий звук без крика и напряжения, различные виды 

атаки звука, но преимущественной остаётся мягкая атака;           

 округление гласных, способы их формирования и распевания в 

различных регистрах. Роль согласных внутри слова (перенос согласного 

звука к последующему  слогу). Правильность произношения гласных и 

согласных в слове; взаимоотношение гласных и согласных в пении 

(взаимозависимость, взаимовлияние). Единое   формирование   гласных;     

 разборчивость музыкальной  речи в быстрых и медленных темпах, а так 

же в нюансах пиано и форте;  

 смысловое пение; 

 начало работы над подвижностью и гибкостью голоса; 

 пение скороговорок (только быстрое перемещение языка, губ поможет 

сохранить устойчивое положение гортани); 

 работа    по   сглаживанию   регистров. работа над тембром; 

  развитие дикционных навыков (упр. из ФМРГ В. В.Емельянова); 

 совершенствование микстового звучания 

 в распевных произведениях представлять себе смысл всей фразы; 

 уметь читать  выразительно текст в ритме и без ритма. Анализировать 

трудные места. Пение на трудные слоговые сочетания. 
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 Обучение пению вокальных упражнений, включающих мажорные и 

минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, тесситурные 

скачки. 

Звуковедение, штрихи: 

 различные виды звуковедения: легато, нон легато и стаккато, владение 

нюансами (mf, mp,F,p); 

 акцент, тэнуто.  

 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

 разбор поэтического текста, определение характера произведения, 

способа  звуковедения, и.т.д.;  

 пение в строго заданном темпе и сопоставлении двух темпов; 

замедление и ускорение  в конце произведения;  

 осмысленность, эмоциональность и музыкальность исполнения  

(эстетически оправданные); 

 сценическая культура; 

 взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего 

произведения - агогического и динамического; 

 различные виды динамики. 

 работа с профессиональной фонограммой 

 умение владеть микрофоном 

 

В результате третьего года обучения учащийся должен: 

Владеть микстовым регистром (соединение грудного и головного регистров); 

отработать и закрепить полученные раннее вокально-технические навыки; 

овладеть подвижностью голоса; выявить тембр голоса; уметь работать с 

профессиональной, без мелодии произведения, фонограммой; уметь петь с 

микрофоном. 
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Примерный репертуарный список на третий год обучения 

 

Муз. Пугачевой А.. сл. Костюрина Д. – «Три желания» 

Муз. Крылатова Е.. сл. Дербенева Л. – «Где музыка берет начало» 

Муз. Крылатова Е., сл. Энтина Ю. – «Лесной олень» 

Муз. Быстрякова В.. сл. Левина В. – «Куда уходит детство» 

Муз. Ивановой Т.. сл. Зубкова А. – «Головоломка» 

Муз. Зацепина А.. сл. Дербенева Л. – «Найди себе друга»  

 

 

 
Раздел 3. Методические рекомендации 

 

3.1 Методы и формы работы 

В процессе работы преподаватель должен добиться освоения учащимися 

диафрагмального дыхания, чистоты интонации. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение 

певческими навыками. На самом первом этапе обучения до сознания детей 

необходимо доводить для чего поется данное упражнение, чего следует добиваться 

в работе над ним.  

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично, в 

течение всех лет обучения, на основе учебного материала, включающего 

разнообразные упражнения. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся 

материале. При составлении индивидуального учебного плана учащегося 

необходимо учитывать его вокальные данные и на этой основе подбирать 

репертуар, постепенно усложняя его. Концертный репертуар составляется только из 

произведений, пройденных с преподавателем в классе. 

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и 

вокальному – техническому росту учащегося, определит его творческое лицо, 

позволит решить воспитательные задачи.  

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

учащихся, научить их активно усваивать материал. Сочетание показа  
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вокальной партии голосом преподавателя со словесным объяснением 

является наилучшей формой классной работы.  

В работе над вокальным произведением необходимо: 

 учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности учащихся; 

 подбирать репертуар по степеням трудности; 

 прививать учащимся навыки сознательного освоения музыкально-

художественного содержания исполняемого произведения (делать с 

учащимися – до исполнения – подробный музыкальный и текстовой 

анализ); 

 

В работе использована традиционная классификация методов, в 

которую входят: практический опыт, наглядный (иллюстрация, демонстрация, 

наблюдения учащихся), словесный (объяснение, рассказ, беседа), работа с 

книгой (чтение, изучение), просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписей.   

Основные приемы работы на уроке: 

 пение вокально-тренировочных упражнений (упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха по В.В. Емельянову II уровень обучения); 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика по Н. А. Стрельниковой; 

 работа над произведением из репертуара (знакомство, разучивание, 

работа над  трудными фрагментами, закрепление, повторение). 

 

Одной из важнейший форм работы на уроке является беседа о 

произведении (интересные факты из жизни  композитора, история создания, 

эпоха и стиль, о заложенных в произведении настроениях и чувствах, о 

жизненных параллелях). 

 

Процесс формирования певческих навыков не происходит стихийно, он 

подчиняется общим закономерностям.   Можно выделить   два этапа  процесса    

формирования    певческих  навыков: 
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 этап овладения элементарными  вокальными навыками (1-2 годы 

обучения); 

 этап укрепления и развития (2-5 годы обучения). 

   В организационной структуре типичной хоровой репетиции учебного 

занятия выделяется два раздела: 

1. Распевание – то есть работа над вокальными упражнениями с целью 

формирования певческих навыков: певческой установки, дыхания, 

звукообразования, звуковедения, дикции и др.; 

2. Работа над художественным репертуаром 

Для художественного выполнения произведения нужна культура звука. 

Она обеспечивается не только правильным дыханием и дикцией, но и 

хорошей манерой звуковедения, которая, в первую очередь зависит от умения 

владеть своим голосом. Этого можно достичь с помощью следующих форм и 

приемов работы: 

 Артикуляция и дикция. 

На основе правильной артикуляции развивается дикция. Хорошая дикция 

– необходимое условие донесения до слушателя идейного замысла, 

содержания, и настроения произведения. Это же результат обучения. Ясность 

произношения слов зависит от подвижности артикуляционного аппарата 

(ротовая полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, губами, глоткой 

и гортанью).  

На первом и втором году обучения  артикуляционная гимнастика  

является неотъемлемой частью каждого урока. Но она не должна занимать 

излишне много времени. Также тренируют артикуляционный аппарат и 

развивают дикцию - скороговорки.  Главная задача скороговорок – чёткое 

произношение. Скороговорка должна быть понятна детям по содержанию и 

интересна. Первоначально она проговаривается в медленном темпе, 

правильно произнося слова. Когда текст скороговорки уже освоен, темп 

проговаривания постепенно ускоряется. Очень важно в быстром темпе 

сохранять активное артикулирование и утрированное произношение. Работать 
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над скороговорками можно и в конце урока, если они не поются, а лишь 

проговариваются. 

Дыхание.     

Дыхание в пении имеет особое значение: от дыхания зависит сила, 

красота и продолжительность звучания голоса. Певческое дыхание – предмет 

особо пристальной заботы.  

Длительность и устойчивость певческого дыхания вырабатывается у 

детей в процессе пения постепенно. Работать над развитием певческого 

дыхания необходимо на всём протяжении певческой деятельности любого 

детского хорового коллектива.  

Каждая репетиция включает в себя специальные упражнения для 

тренировки мышц дыхательного аппарата  

Также для развития длительного фонационного выдоха используются 

долгоговорки, которые исполняются на одном звуке с транспонированием. 

Когда дети с лёгкостью справляются с задачей спеть на одном дыхании 

последние четыре строчки, то можно усложнить упражнение и добавить. 

Когда долгоговорка освоена детьми в разговорном режиме, её можно пропеть 

на одном звуке. 

Вокальные упражнения, направленные на формирование певческих навыков:  

 звукообразование и звуковедение; 

 единое формирование гласных в пении;  

 развитие звуковысотного диапазона; 

 овладение регистрами голоса.  

Чтобы распевание не превратилось в нудное чередование упражнений, 

для работы с детьми используются попевки как на слог, так и с текстом. 

Эмоциональная окрашенность упражнений провоцирует детей на правильное 

голосообразование. Также   можно объединить по несколько упражнений из 

разных категорий в  своеобразные комплексы с каким-либо сюжетом  

На третьем, четвертом и пятом году обучения закрепляются полученные 

навыки, развиваются дальнейшая свобода и подвижность артикуляционного 

аппарата за счет артикуляционных упражнений. Выработка навыков 
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активного и четкого произношения согласных (скороговорки, произведения) 

при сохранении дикционной активности при нюансах piano и pianissimo. 

     Репертуар так же подбирается с учетом возрастных особенностей детей, 

уровнем освоения певческих навыков на данном этапе музыкального 

развития. 

 

                                       3.2.Принципы программы 
 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной работы задачам формирования 

личности; 

 принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования; 
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 Приложение 1. 

Репертуарный список по годам обучения 

Первый год обучения 

Муз. Зацепина А., сл. Дербенева Л. - «Песенка о медведях»  

Муз. Саульского В., сл. Танича М. -  «Черный кот»  

Муз.Шаинского В., сл. Матусовского, М. - «Настоящий друг»  

Муз. Рыбникова А., сл. Михайлова Ю. - «Песенка Красной Шапочки»  

Муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. - «Улыбка»  

Муз. Чичкова Ю., сл. Халецкого Я. - «Из чего же, из чего же…»  

Муз. Савельева Б., сл. Рубальской Л. - «Разноцветная игра» 

Муз. Шаинского В., сл. Непомнящей  Д. - «Песенка мамонтенка» 

Муз. Крылатова Е., сл. Энтина Ю. - «Песенка о лете»  

Муз. Арсеева И., сл. Орлова В. - «Совсем напрасно» 

Муз. Певзнера К., сл. Арканова А. -  «Оранжевая песня»  

Муз. Крылатова Е., сл. Яковлева Ю. - «Колыбельная медведицы» 

Муз. Гладкова Г., сл. Шаферана И. - «Новогодняя песенка»  
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Муз. Шаинского В., сл. Энтина Ю. - «В мире много сказок»  

Муз. Рыбникова А., сл. Санина А. - «Колыбельная кошки»  

Муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. - «Чему учат в школе» 

Муз. Дунаевского М., сл. Олева Н. - «33 коровы»  

Муз. Минкова М.. сл. Энтина Ю. – «Дорога добра»  

 

Второй год обучения 

  Муз. Зацепина А., сл. Дербенева Л.  - « Волшебник – недоучка»  

  Муз. Пугачевой А., сл. Милявского О. - «Папа купил автомобиль»  

  Муз. и сл. Савельева  Б. -  «Разноцветная игра»  

  Муз. Дунаевского М., сл. Дербенева  Л. - «Конек  - горбунок»  

  Муз. Гладкова Г., сл. Кима  Ю. - «Ковбойская»  

  Муз. Гладкова Г., сл. Энтина Ю. – «На поляне» 

  Муз. Гладкова Г., сл. Энтина Ю. - «Пластилиновая ворона»  

  Муз. Крылатова Е., сл. Энтина Ю. -  «Лягушачья ламбада»  

  Муз. и сл. Резникова В. - «Улетай туча»  

Муз. Паулса Р., сл. Дементьева А. - «Я нарисую»  

  

Третий год обучения: 

Муз. Крылатова Е., сл. Дербенева Л. - «Песенка о снежинке»  

Муз. Лепина А., сл. Лифшица В. -  « Пять минут»  

Муз. Пугачевой А., сл. Костюрина Д. -  «Три желания»  

Муз. Крылатова Е., сл. Энтина  Ю. - «Колокола»  

Муз. Крылатова Е., сл. Дербенева Л. - «Где музыка берет начало»  

Муз. Крылатова Е., сл. Дербенева Л. - «Три белый коня» 

Муз. Крылатова Е., сл. Энтина Ю. - «Лесной олень»  

Муз. Шаинского В., сл. Алиханова С., Жигарева А. - «Ожившая кукла»  

Муз. Рыбникова А., сл. Окуджавы Б. - «Дуэт Базилио и Алисы»  

Муз. Пугачевой А., сл. Цветаевой М. - «Когда я буду бабушкой»  

Муз. Быстрякова В., сл. Левина В. - «Куда уехал цирк»  
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Муз. Скворцовой Н., сл. Городничевой М. - « У собак не морды, лица»  

Муз. Семенова В., сл. Самарина В. - «Звездная река»  

Муз. Крылатова Е., сл. Этина Ю. - «Прекрасное далеко» 

Муз. Ивановой Т., сл. Зубкова А. - «Головоломка»  

Муз. Ивановой Т., сл. Зубкова А. - «Дольче-Вита»  

Муз. Зацепина А., сл. Дербенева Л. - «Найди себе друга»                               

Муз. Пугачевой А., сл. Резника И. – «Звездное лето»  
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