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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное 

пение» для детей 11-17 лет разработана  на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав Средней школы № 55 г.Ульяновска; 

 Устав ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»; 

 Локальные нормативные акты. 

 

Актуальность и перспективность курса 

Программа относится к общекультурному направлению и рассматривается как 

дополнительное пространство для развития музыкальных способностей учащихся, их 

самовыражения и самореализации. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. По 

способу организации педагогического процесса программа является интегрированной и 

предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. Музыка, литература, 

живопись - мир искусства в трех видах- охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и 

полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. Образность, единство содержания и формы определяют связь между предметами 

эстетического цикла.   

Актуальность данной программы заключается в развитии творческих способностей 

обучающихся и их творческого самовыражения, связана с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, 

которые пишутся с расчѐтом на голосовые возможности детей.  

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. В певческой 

деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом пении, 

сольном пении, одноголосном  и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении 



опыта вокальной импровизации. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего 

возраста, и ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения – на сегодняшний день 

основному средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству.            

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важных средств 

нравственного эстетического воспитания возрастающего поколения. Песня, современная песня в 

школе – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

Занятия в кружке побуждает у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность, основываясь на симпатии ребенка, развивать его музыкальную культуру. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную культуру, 

проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, так 

как занятия проходят небольшими группами (12-15 человек), и каждый ребенок пробует свои 

силы как в ансамблевом пении, так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», 

доверия 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, так же должен быть продуман костюм, движения под 

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

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в ансамбле. 

Обучение вокалу происходит быстрее, если перерывы между уроками сокращены. Самый 

длительный перерыв, не более 3-х дней, так как вокальная память (мышечные ощущения) 

короткая. 

В кружок вокального пения приглашаются дети среднего и старшего школьного возраста. 

Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей. Различием в работе со старшими 

детьми будет более взрослый песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному 

языку. Приемы и методы сохраняются общие. 

Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных 

технических приемов пения. 

В программе кружка вокального пения индивидуальная и групповая работа с музыкально 

одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных данных. 

Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-исполнителей. Номера 

художественной самодеятельности в исполнении кружковцев готовятся для городских конкурсов 

сольного пения и для других мероприятий. 

Программа включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 

Программа углубляет и расширяет занятия музыкой в школе, даѐт возможность обогатить 

школьные мероприятия выступлением ансамблей, сольных исполнителей, а также планировать 

совместные проекты, сочетающие общеобразовательные задачи с задачами профессионально-

исполнительского мастерства. 

 



Новизна программы заключается в использовании в образовательном процессе 

комплекса игровых упражнений на развитие эмоционально-личностной сферы у детей и 

коррекцию психоэмоциональных состояний. 

 

Принципы построения программы: 

- принцип доступности излагаемого материала;  

- принцип активности сознания обучающихся; 

- принцип наглядности; 

- принцип последовательности и преемственности образования; 

- принцип единства обучающей, развивающей и воспитательной 

- функции. 

 

Адресат программы. 

Данная программа полностью адаптирована к возрасту детей 11-17 лет 

Объем программы.  

Программа рассчитана на 102 часа обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Формы обучения и виды занятий. Работа проводится в форме практических 

занятий: индивидуальная, групповая, работа в мини-группах. Содержание занятий, объем 

и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 

обучающихся. На занятиях применяются все меры для обеспечения безопасности детей и 

личной гигиены учащихся. Перед выполнением работ также проводится дополнительный 

инструктаж. 

Сроки освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год  обучения с 

итоговыми творческими выступлениями учащихся.  

Режим занятий. По рекомендуемым нормам СанПиН (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

режим занятий: по 2 часа 2 раза в неделю. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность  

сформировать у обучающихся устойчивый интерес к пению и исполнительские  вокальные 

навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить основам вокального искусства; 

- ознакомить с музыкальными жанрами и стилями 

- произведений российских и зарубежных авторов и исполнителей; 

- обучить восприятию и анализу музыки; 

- освоить музыкальные термины (унисон, ритм, темп, тембр и т.д.); 

- обучить технике дыхания, правильной артикуляции, звуковедению, свободной 

слуховой ориентации в разных звуковых регистрах; 

- обучить правилам культуры поведения; 

- обучить правилам гигиены голоса; 

- обучить основам хореографии; 

- обучить технике безопасности. 

Развивающие: 



- развивать музыкальные способности (звуковысотный слух, чувство ритма, темпа и 

т.д.); 

- развивать  память,  внимание,  мышление,  воображение,  фантазию, творческую 

инициативу; 

- формировать навыки контакта с руководителем (точное реагирование на жесты и др.); 

- формировать навыки правильной артикуляции; 

- развивать активизацию мимики и эмоционального отклика на музыку; 

- развивать умение осознанного отношения к дыханию; 

- развивать  умение слушать другого хориста и находиться с ним в ансамбле; 

- развивать, умение певческой установки; 

- развивать координацию и выносливость; 

- развивать физические данные; 

- формировать эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать коммуникативные качества у обучающихся; 

- воспитывать волевые качества: активность, целеустремлѐнность, упорство и 

настойчивость; 

- способствовать усвоению системы нравственно-этических норм; 

- обучать культуре общения. 

Задачи данной программы опираются на принципы дидактики: 

- сознательности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- связи теории с практикой. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Общее кол-

во часов 

Из них 

теория 
практик

а 

1 Вводное занятие 1 1  

 Вокально-хоровая работа    

2-3 Прослушивание голосов 2  2 

4-8 Певческая установка дыхания 5 1 4 

9-17 Распевание 9  9 

18-20 Дирижерские жесты 3  3 

21-23 Унисон 3  3 

24-27 Вокальная позиция 4 1 3 

28-32 Звуковедение 5 1 4 

33-36 Дикция 4  4 

37-38 Двухголосие 2  2 

39-46 Работа с солистами 8  8 

47-66 Сводные репетиции 20  20 



 Музыкально-теоретическая подготовка    

67-70 Основы музыкальной грамоты 4 1 3 

71-74 
Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти 
4  4 

75-78 Развитие чувства ритма 4  4 

 Теоретико-аналитическая работа    

79-80 Беседа о гигиене певческого голоса 2 2  

81-83 Народное творчество 3 2 1 

84-85 
Беседа о творчестве русских композиторов-

классиков 
2 2  

86-87 
Беседа о творчестве зарубежных композиторов-

классиков 
2 2  

88-89 Беседа о творчестве современных композиторов 2 2  

 Концерно-исполнителькая деятельность    

90-93 Открытые мероприятия для родителей 4  4 

94-99 Праздники, выступления 6  6 

100-

102 
Экскурсии, концерты, театры 3  3 

 Итого 102 15 87 

 

Содержание программы                    

 

В программе выделены следующие направления: 

I.  Вокально-хоровая работа. 

II. Музыкально – теоретическая подготовка. 

III. Теоретико-аналитическая работа. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность 

. 

Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

 

1. Вокально-хоровая работа. 

 Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение 

правил певческой установки, главное из которых может быть сформировано так : при пении 

нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной 

внутренней и внешней подтянутости 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего поведения 

певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

- стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть ,то 

слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

- в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянуть нижнюю часть 

живота; 



- при пении в сидячем положении руки должны свободно лежать на коленях, если не 

нужно держать ноты; 

- сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает в 

корпусе ненужное напряжение.  

Практическая  работа:  Дыхательная гимнастика (2-3 минуты) 

1. Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  правильно 

выполнять распевки . 

2. Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием. 

Короткий вдох: во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать 

следует с выдоха. Когда естественно захочется вздохнуть. 

Упражнение 1:  

Короткий вдох по руке дирижера и длинный замедленный выдох со счетом: 1.2, 3, 4,5 и 

т.д. С каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения ряда 

цифр и постепенного замедления темпа. 

Упражнение 2 ( выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом внимании хористов. 

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра. Выдох длинный, со 

счетом. 

Упражнение 3: (шепотом).Короткий вдох, задержка дыхания. Медленный выдох со 

счетом.     Упражнение 4: (шепотом). Короткий вдох. Задержка дыхания, по руке дирижера с 

мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным голосом. Сначала звук 

продолжается 2-3 секунды, затем постепенно удлиняется. Нижние ребра фиксируются в 

положении вдоха. 

 Распевание. 

Занятие обычно начинается с распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1) разогревание голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих  голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 

Распевки необходимо начинать с упражнений (на дыхании). Для распевок на первом году 

занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы детям с 

раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, 

свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмоциональную 

темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на терциях и квартах, они 

доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных по музыкальному языку 

мелодии.   

Практическая работа: 

Приѐм «Эхо». 

Сначала вся группа поет распевание относительно громким гоосом, а затем повторяет его 

же  в тихой динамике. Таким образом поется ряд распеваний с движением по хроматической 

гамме. 

Приѐм «перекличка». 

Коллектив делится на две группы. Сначала распевание поѐт одна группа, затем его же 

повторяет вторая. Исполнение распевания с другого звука последовательность исполнителей 

меняется: сначала распевание поѐт вторая группа, а затем его же повторяет первая. 



Прѐм «соревнования». 

Группа поочерѐдно исполняет попевку:  кто точнее спел. По мере освоения простейших 

распеваний следует постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком  диапозоне.   

Использование народных потешек и попевок: « Андрей-воробей», « Уж как шла лиса», 

«Ходит зайка по саду», « Куры, гуси, да индюшки», « Савка и Гришка».            

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой  техники является навык правильного певческого дыхания, так 

как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во 

время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох ускоряется. Основной 

задачей произвольного упражнения  певческим дыханием является формирование  навыка 

плавного и экономного выдоха во время фонации.  

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно аккуратно, но бесшумно, 

глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузева. Во время вдоха нижние ребра 

слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку 

дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа используемого 

произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного выдоха 

необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в 

раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время пения будет 

способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой звука, 

динамикой, дикцией, регистрами голоса, интонированием и т.д. 

Таким образом, певческое  дыхание является основой вокально-хоровой техники. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых по 

длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании. 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, 

медленно и плавно. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного 

дыхания, когда певцы берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному как бы по 

цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформировать так: 

 не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

 не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот; 

 дыхание брать незаметно и быстро; 

 вливаться в общее звучание без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно; 

 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию. 

Только при условии этих правил каждый певец коллектива может добиться ожидаемого 

эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания. 

Дирижерские жесты. 



Педагог знакомит детей с дирижерским жестом и их значением: внимание, дыхание,  

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. вступление и инструментальные проигрыши 

к песням дирижируются одной рукой. 

По желанию проводим покуплетное дирижирование: 

Практическая работа: 

При освоении детьми дирижерских жестов разного характера позволить желающим 

принять участие в эпизоде занятия «замени педагога». В этом случае желающие проводят 

покуплетное дирижирование. 

 Унисон. 

В самом начале работы с детьми возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут 

один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараясь слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе тембру. Пение простейших песенок,  считалок, попевок, скороговорок 

 Вокальная позиция. 

При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться на 

протяжении всего пения. 

Резонаторы – это плоскости, которые под давлением струи вдоха начинают вибрировать, 

тем самым придают голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. Существуют головные 

резонаторы – лобные пазухи, гайморова полоть – и грудные резонаторы – бронхи.  

Практическая работа: 

Упражнения с закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, нѐбо 

активизировано в лѐгком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор. 

Гласные  «и», « е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 

обеспечивают наилучшее резонирование. Для овладения приѐмом прикрытия используются 

упражнения на пение слогами лѐ, му, гу, ду, йотированных глассных – «йэ», «Йа», «Йо», «йу». 

Способствующих наработке головного звучания. 

 Звуковедение. 

В основе звуковедения лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) 

подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного и 

грудного регистра. 

Пение с закрытым ртом звука (м) – зубы при этом должны быть разжаты, мягкое небо 

активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор. 

 Дикция. 

Вокальная дикция, это четкое и ясное произношение слов во время пения.  

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба, 

глотки. Используются скороговорки типа: 

«Бык тупогуб, тупогубенький бычек», «Попугая попугаем», «Цыпа, цыпа, гуль, гуль, гуль. 

Я посею, ты поклюй», и т. д. 

  Двухголосие. 

Элементы двухголосия даются только в упражнениях и распеваниях, в песнях. Ра первых 

занятиях могут быть использованы песни «Как пошли наши подружки», «Земелюшка-чернозем» 

и т.д. Важной задачей является самостоятельность учащихся, сущность которой заключается в 

четком проведении своей партии при одновременном звучании другой.      



 Практическая работа:  

Использовать песни: «В хороводе», « Соловей,  соловеюшка», «У меня ль во садочке», « 

Как пошли наши подружки». Первый этап двухголосного пения  - частые переходы второго 

голоса на партию ведущего, первого. Дети, поющие второй голос, уверенно ведут свою партию  и 

не сбиваются на партию первого голоса. 

 

2. Музыкально – теоретическая подготовка. 

 Основы музыкальной грамотности. 

Различать высокие и низкие звуки,  

Различать тембры фортепиано, скрипки, трубы, виолончели, а также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд  в восходящем  и нисходящем движении. 

б) мажорное трезвучие. 

 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

- вот иду я вверх, вот иду я вниз. 

Практическая работа:  

Упражнение «Речевой портрет»- развивает у детей речевой регистр. 

 Изобразить голосом: 

1) Пение птиц (кукушка, воробей, ворона); 

2) Возгласы зверей; 

3) Воспроизвести голоса родных , друзей. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений и повторение их мелодии по 

памяти.                        Формирование осознанного восприятия музыкального произведения. 

 Развитие чувства ритма. 

Привить навыки элементарной ритмической импровизации, приобщить к различным 

формам музыкального исполнительства в ролевых играх. 

Практическая работа: 

Упражнение – игра «Хлопай в такт»; 

Повторять игру на каждом занятии в течение года. Воспроизводить хлопками в ладоши 

метрический пульс речи, а затем звучащей музыки. 

Упражнение « Маршируем под музыку». 

Конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический пульс в ходьбе. 

Шутки-прибаутки. Игра на ложках: 

Барашеньки- крутороженьки 

По горам ходят, по лесам бродят, 

В скрипочку играют, 

Машу потешают. 

Упражнение «Спой имя своѐ»; 

Упражнение « Угадай имя»; 

Упражнение «Хор часов»; 

Упражнение «Колокольный перезвон»; 



Упражнение «Сочини ритм»; 

Упражнение «Повтори ритм»; 

Упражнение « Досочини песенку»; 

Упражнение «Ритмическая сказка». 

 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

 Беседа о гигиене певческого голоса  

является важнейшей, так как незнание голосового аппарата, правил пользования голосом 

ведет к печальным результатам. Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93). 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого 

голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель 

самоконтроля. 

Запреты: 

-  грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой 

октавы;   

- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по 

проблемам голоса. 

Рекомендации при простудных  заболеваниях. 

Практическая работа: 

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на 

успех, а не путь к стрессу; 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 Народное творчество 

Фольклор как отражение особенности исторического развития народа. Выразительная 

речевая интонация – основа русского народного пения. Разновидности народных песен: 

календарные, исторические, лирические, хороводные и протяжные.   Русские народные 

инструменты. 

Практическая работа:  

Разучивание народных песен: «Заплетися плетень», « Со вьюном я хожу»,»Капустка»,» 

Степь да степь кругом», «Ты взойди-ка, взойди красно солнышко»-(историческая песня),»Сохнет, 

вянет во поле травушка»-лирическая песня о любви и др. 

 Определять на слух звучание русских  народных инструментов. 

 Беседа о творчестве композиторов – классиков 



Расширить представление детей о  творчестве композиторов П.И. Чайковского, С.В. 

Рахманинова. Выяснить значение природы в жизни и творчестве художников, поэтов и 

композиторов. Побудить детей к выразительному, эмоциональному чтению стихотворений, 

помочь увидеть в поэзии совершенство и красоту природы, рисовать музыку в своѐм 

воображении. 

Практическая работа: 

Слушание музыки: «Вокализ» С.Рахманинов; «Весенние воды» С.Рахманинов – разбор 

произведений, исполнение. 

«Камаринская» П.И. Чайковский; «Симфония №1» П.И Чайковский.-разбор 

произведений, исполнение. 

 Поэты и художники русской природы: Тютчев, Фет, Майков,А. Толстой; Левитан, 

Шишкин, Суриков – сравнение стихов и картин. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально- эстетической отзывчивости на музыку. 

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе слов. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку, развивать не только внутренний слух, но и 

внутреннее зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в какой 

бы он не работал. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

Показ – исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без сопровождения, отдельно по партиям и всем вместе. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом возрастных 

особенностей поющих. 

 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивается работа коллектива, 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 специфическими особенностями школы. 

Без помощи педагога дети выступают с различным репертуаром на своих классных праздниках, 

родительских собраниях. 

Отчетный концерт – финал концертной работы. Обязательно выступают все дети. 

Исполняется все лучшее, что накоплено за год.  Воспитать необходимые для исполнения качества 

в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей  коллективным творчеством - 

основная задача педагога.  

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной 

деятельности в рамках школьных, городских, окружных мероприятиях. Качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством 

успешного обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов. 



Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает в себя  

работу с текстом, изучение нотного материала, индивидуального стиля  каждого композитора. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и музыкальных 

произведений. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. Песенный материал играет 

самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами обучения должны выступать универсальные учебные действия, которые 

представлены познавательными, регулятивными, коммуникативными и личностными 

результатами. 

 

Личностные: 

- эмоциональное отношение к искусству; 

- продуктивное сотрудничество; 

- общение со сверстниками при решении творческих задач; 

- внутренняя позиция, эмоциональное развитие; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности; 

- коллективное музицирование; 

- чувство сопричастности к культуре своего народа; 

- мотивация учебной деятельности; 

- реализация творческого потенциала учащихся; 

- наличие интереса к отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

 - развитие эмоционального восприятия произведений искусства 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- использовать общие приѐмы решения исполнительской деятельности; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения учебной задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

       - использовать общие приѐмы в решении исполнительских задач. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

-строить алгоритм поиска необходимой информации; 

- преобразовывать, импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

       - отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения 

проблемы; 



       - самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные 

способы дей- ствий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях; 

 

Регулятивные: 

обучающиеся научатся: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 - определять цель деятельности выполнения задания на занятии; 

- составлять план и последовательность действий; 

- оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе. 

-осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

 

Коммуникативные: 

обучающиеся научатся 

- ставить вопросы, контролировать свои действия в коллективной работе; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- участвовать в коллективном пении, музицировании, инсценировках;    

- участвовать в различных мероприятиях. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать свои затруднения, обращаться за помощью; 

     - делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- формулировать собственное мнение; 

      - учитывать разные мнения, работать в группе, выполнять роль лидера или 

исполнителя. 

 

II. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

№ месяц число время Кол-во 

часов 

тема место Форма 

проведения 

1    1 Вводное занятие Кабинет Входное 

тестирование 

2-3    2 Прослушивание 

голосов 

Кабинет Практическое 

занятие 

4-8    5 Певческая установка 

дыхания 

Кабинет Практическое 

занятие 



9-13    5 Распевание Кабинет Практическое 

занятие 

14-17    4 Распевание Кабинет Практическое 

занятие 

18-20    3 Дирижерские жесты Кабинет Практическое 

занятие 

21-23    3 Унисон Кабинет Практическое 

занятие 

24-27    4 Вокальная позиция Кабинет Практическое 

занятие 

28-32    5 Звуковедение Кабинет Практическое 

занятие 

33-36    4 Дикция Кабинет Практическое 

занятие 

37-38    2 Двухголосие Кабинет Практическое 

занятие 

39-46    8 Работа с солистами Кабинет Практическое 

занятие 

47    1 Сводные репетиции Кабинет Практическое 

занятие 

48-57    10 Сводные репетиции Кабинет Практическое 

занятие 

58-66    9 Сводные репетиции Кабинет Практическое 

занятие 

67-70    4 Основы музыкальной 

грамоты 

Кабинет Практическое 

занятие 

71-74    4 Развитие 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

Кабинет Практическое 

занятие 

75-77    3 Развитие чувства 

ритма 

Кабинет Практическое 

занятие 

78    1 Развитие чувства 

ритма 

Кабинет Практическое 

занятие 



79-80    2 Беседа о гигиене 

певческого голоса 

Кабинет Теоретическое 

занятие 

81-83    3 Народное творчество Кабинет Теоретическое 

занятие 

84-85    2 Беседа о творчестве 

русских 

композиторов-

классиков 

Кабинет Теоретическое 

занятие 

86-87    2 Беседа о творчестве 

зарубежных 

композиторов-

классиков 

Кабинет Теоретическое 

занятие 

88-89    2 Беседа о творчестве 

современных 

композиторов 

Кабинет Теоретическое 

занятие 

90-93    4 Открытые 

мероприятия для 

родителей 

Кабинет Практическое 

занятие 

94-99    6 Праздники, 

выступления 

Кабинет Практическое 

занятие 

100-

102 

   3 Экскурсии, концерты, 

театры 

Кабинет Практическое 

занятие 

 

2.2. Условия реализации программы 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы является 

материально-техническое обеспечение. 

1.   Фортепиано 

2.   Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

3.  Аудиосредства: магнитофон, музыкальный центр, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

4.   Компьютер; 

5. Усиливающая аппаратура: (микрофоны, усилитель, колонки, микшерный пульт). 

6.   DVD-проигрыватель,  

7.   Телевизор, видеокамера 

8.   Мультимедийный проектор. 

Требования к помещению. Занятия проходят на базе МБОУ СШ № 55 

Место соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для проведения 



занятий: 

- в помещении равномерное освещение и отсутствие прямых и отраженных бликов, 

- на рабочее место свет падает слева сверху, 

- помещение сухое, хорошо проветриваемое, 

- в кабинете имеются стандартные стулья, отвечающие эргономическим 

требованиям. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Включает минимально – допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных и других 

информационных средств обучения. 

 

2.3. Формы аттестации 

В программе предусмотрены формы диагностики: входная, промежуточная, 

итоговая для каждого из разделов. 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному 

искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и 

массовых видов музыкальной деятельности; 

- освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, 

музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре и современном творчестве 

отечественных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на 

чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими 

видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно- стимулирующий и 

корригирующий характер. 

Виды контроля:  

1. Предварительный: диагностика способностей учащихся; 

2. Текущий: наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными  

умениями и развитием вокального мастерства; 



3. Итоговый: анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных, 

городских, областных и российских мероприятий. 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг результатов обучения и личностного развития обучающихся 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количе

ство 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

воспитанника 

программным 

требованиям. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных знаний 

составляет более 

половины; 

- максимальный уровень: 

воспитанник освоил 

практически весь объѐм 

знаний. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и т.д. 

2. Владение  

специальной 

терминологией. 

Осмысленность, 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

- минимальный уровень: 

обучающийся, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные термины;   

- средний уровень: 

обучающийся сочетает  

специальную 

терминологию с 

бытовой;   

- максимальный уровень: 

воспитанник употребляет 

специальные термины 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

1 

 

 

2 

 

3 

собеседование 



3. Практические 

умения и навыки 

по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков  

программным 

требованиям. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных знаний 

составляет более 

половины; 

- максимальный уровень: 

обучающийся освоил 

практически весь объѐм 

знаний. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

контрольное  

задание 

4. Творческие 

навыки, 

достижения. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, 

творческих 

работ.  

- начальный уровень 

развития креативности; 

- репродуктивный уровень 

(выполнение заданий на 

уровне образца); 

- творческий уровень 

(выполнение творческих 

работ, проектов) 

1 

 

2 

 

3 

контрольное 

задание, анализ 

творческой 

работы 

5. Умение 

работать с 

источниками 

информации, 

вести учебно-

исследовательску

ю работу. 

Самостоятельно

сть в выборе и 

анализе  

источников 

информации, 

учебно-

исследовательск

ой работе.  

- минимальный уровень: 

обучающийся 

испытывает затруднения 

при работе с 

источниками 

информации, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле; 

- средний уровень: 

работает с источниками 

информации с помощью 

педагога или родителей; 

- максимальный уровень: 

работает самостоятельно. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

анализ 

творческой 

работы   

6. Активность 

воспитанника в 

обучении.   

Позиция 

активности 

воспитанника в 

обучении и  

устойчивого 

интереса к 

деятельности. 

- низкий уровень: на 

занятиях неактивен, 

выполняет задания 

только по чѐтким 

инструкциям; 

- средний уровень: 

проявляет интерес к 

деятельности, активен на 

определѐнных этапах 

работы; 

1 

 

 

2 

 

анализ  

творческой 

работы, 

наблюдение 

 



- высокий уровень: 

проявляет активный 

интерес к обучению, 

стремится к 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

3 

7. Учебно-

коммуникативные     

умения и навыки. 

Умение слушать 

педагога, 

выступать перед 

аудиторией, 

участвовать в 

дискуссии. 

- минимальный уровень: 

обучающийся 

испытывает затруднения 

в восприятии 

информации и нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле; 

- средний уровень: 

активен на определѐнных 

этапах деятельности;  

- максимальный уровень: 

высокая активность  на 

занятиях, свободное 

владение информацией и 

логичность в построении 

выступления, дискуссии.  

1 

 

 

 

2 

 

3 

наблюдение 

8. Учебно-

организационные     

умения и навыки. 

Способность 

организовывать 

своѐ рабочее 

место, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

аккуратность и 

ответственность. 

- минимальный уровень: 

обучающийся овладел 

менее половины объѐма  

навыков безопасной 

деятельности, 

неаккуратен, 

неорганизован; 

- средний уровень: объѐм 

усвоенных навыков 

составляет более 

половины; 

- максимальный уровень: 

обучающийся освоил 

практически весь объѐм 

учебно-организационных 

навыков. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

наблюдение 

9. 

Организационно-

волевые качества. 

Степень 

развития 

терпения, воли, 

самоконтроля.  

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

3 

наблюдение 

10. Культура 

поведения. 

Наличие 

нравственных 

качеств 

личности, 

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

наблюдение 



соблюдение 

норм поведения. 

3 

11. Характер 

отношений в 

коллективе. 

Уровень 

коммуникативн

ых качеств, 

степень участия 

в делах 

коллектива. 

- минимальный уровень. 

- средний уровень. 

- максимальный уровень. 

1 

2 

3 

наблюдение 

 

2.5.Методические материалы 

   Входная диагностика курса «Эстрадное пение» 

1. Как называют человека, управляющего исполнением хорового коллектива.  

 солист  

 дирижѐр 

 пианист 

2. Как записываются ноты по порядку  

 до.ре.соль.фа.ми.ля.си 

 си.ми.ля.ре.соль.фа.до 

 до.ре.ми.фа.соль.ля.си 

3. Каким бывает лад:  

 Громким, тихим 

 Хорошим, плохим 

 Мажорный, минорный 

 4. Какой бывает темп:  

 равномерный, изменчивый 

 быстрый, умеренный, медленный 

 тихий, громкий 

5. Ритм бывает:  

 равномерный, изменчивый 

 кривой 

 симпатичный 

6. Динамика бывает:  

 Терпимая и не очень 

 Тихая, громкая 

 Мамина и папина 

 7. Мелодия бывает:  

 Сонная 

 Испорченная 

 Плавная, скачкообразная, певучая  

8. Вокальный коллектив исполнителей: 

 оркестр 



 хор 

 вокализ 

 нота 

9. Чередование коротких и длинных звуков :  

 динамика 

 ритм 

 тембр 

 мелодия 

10. Окраска голоса, звука:  

 тембр 

 ритм 

 динамика 

 опера  

11. Высота звука, голоса:  

 лад 

 регистр 

 ритм  

 мелодия 

 12.Низкий женский голос:  

 тенор 

 сопрано 

 интервал 

 альт 

 

Выходная диагностика курса «Эстрадное пение» 

1. Назовите наиболее оптимальный вид певческого дыхания.  

 Грудное 

 Брюшное 

 Ключичное 

 Диафрагменное 

2. Как правильно брать вдох перед началом пения?  

 Жадно набрать полные легкие воздуха, подняв плечи и грудную клетку 

 Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

 Взять вдох, выпятить грудь колесом 

3. Насколько громко нужно петь?  

 Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

 Петь громко, выразительно 

 Петь тихо, ласково, беречь голос 

4.  Назовите правильное положение нижней челюсти и языка при пении  

 челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

 челюсть свободна, язык расслаблен 

 челюсть поджата, язык напряжен 

5. Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения  



 Лежа 

 Стоя 

 Сидя 

6. Мимика лица при пении  

 мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

 мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

 глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

7. Правильное положение тела во время пения в положении стоя  

 тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на 

ширине плеч 

 спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч, 

подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

 сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом грудь 

вперед 

8. Какой характер звучания в вокале не принимается?  

 Прикрытый звук 

 Закрытый звук 

 Открытый звук 

9. Как называется пение без слов?  

 Вокализ 

 Анамнез 

 Экстаз 

10. Пением А Сарреllа называется пение?...  

 Под оркестр 

 Без нот 

 Без музыки 

 11. Сколько ступеней в гамме?  

  5 

  8 

  7 

 12. Пауза - это  

  Знак молчания 

  Перерыв в звучании 

  Громкостоь звука 

  

1.Теоретические занятия: рассказ, беседа, диалог, объяснение нового материала - 

используются для введения и обсуждения предложенной темы. 

 2.Практические занятия: 

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение творческого задания(сочинение, рисунок, презентация, интерактивная карта), 

освоение приемов работы с географической картой, литературными источниками. Это 

способствует развитию интереса к предмету, побуждает стремление к самостоятельности.  



3.Контрольные занятия.  На первом занятии проводится входная диагностика, которая 

позволяет определить стартовые умения и навыки обучающихся, и строить в дальнейшем 

образовательный процесс с учетом уровня знаний и индивидуальных способностей 

обучающихся.  Текущий контроль проводится по мере изучения отдельных разделов (тем) 

с целью выявления усвоения изучаемого материала. 

 

Методы проведения занятий: 

Программа  предполагает теоретическую и практическую деятельность.  

Методы обучения 

Информационно – 

репродуктивные 

Инструктивно – репродуктивные Продуктивные 

- объяснительно- 

иллюстративный 

- образно-ассоциативный 

- демонстрационный  

 

- задание 

- типовая ситуация 

(отработка изученного ранее) 

- инструктаж 

- практический метод 

-аналитический    

-творческий  

 

 

Формы реализации методов: 

Основная форма обучения – проведение  комбинированных и практических занятий в 

течение учебного времени. По форме реализации методов занятия самые разнообразные: 

 словесный метод (лекция, сообщение задач). 

 Наглядные методы (показ фото, таблиц, видеороликов). 

 Практические методы: 

 Викторина; 

 Тестирование. 

Совокупность творческих методов обучения имеет не только образовательный и 

развивающий потенциал, а также выполняет функцию воспитания. Обучающиеся 

приобретают знания, накапливают умения, представляют результат тренировочной работы 

в группах, что способствует развитию самоконтроля, мотивации и социализации. 

По уровню деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративные методы (лекции, видеоматериалы, презентации) 

 Частично-поисковые : решение поставленной задачи совместно с педагогом и 

другими участниками (чат, форум) 

 Исследовательские: самостоятельная творческая работа (сочинение буклетов, 

подготовка презентаций, изготовление карт) 

1. Обучающий компонент включает 

- учебную и методическую литературу; 

- конспекты занятий; 

- иллюстративные материалы по темам программы; 

- электронные материалы работ обучающихся; 

- пошаговые инструкции по изготовлению работы; 

- памятки по технике безопасности  



2. Компонент результативности включает 

- дипломы и грамоты; 

- творческие и проектные работы обучающихся; 

- тесты, опросники. 

3.Воспитательный компонент включает 

- каталог игр с описанием; 

- памятки: сведения о необходимых материалах для занятий. 

 

2.6. Список литературы 
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Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей 
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4.Осешева М.С. «Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом», М, 

2010. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Нотные сборники, подборка репертуара 

2. Методическая литература. 

3. Аудиозаписи. 

4. Компакт-диски (mp3, DVD) 

5.Видеоматериал. 

6. Записи выступлений 

 

Интернет ресурсы 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

2. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

3.Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн» 

4. Мультимедийная программа «Эстрадное пение в школе» «Коминфо» 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

http://music.edu.ru/

