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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки музыкального творчества» разработана с целью приобщения детей к 

искусству, развития их музыкальных способностей и творческой инициативы.  

Эффективное развитие музыкальных способностей детей 10 - 17 лет предполагает 

знание не только эмоционально-личностных особенностей, но и возрастных 

возможностей. Одной из основных возрастных особенностей детей в этом 

возрасте является стремление к самостоятельной деятельности, т.е. к 

эмоционально - выразительной передаче музыкального образа. По мнению 

психологов, именно в данном возрасте зарождается интерес к серьёзным занятиям 

музыкой, который в дальнейшем может перерасти в настоящее увлечение и 

способствовать развитию музыкального дарования. 

Восприятие детей 10 – 17 лет отличается произвольностью, т.е. носит активный 

характер. То же касается и других психических процессов, таких как, память, 

внимание и воображение. Поэтому так важно именно в этом возрасте интенсивно 

развивать данные сферы. А накопление музыкального опыта стимулирует 

развитие памяти, мышления, речи, мелкой моторики, что в свою очередь помогает 

овладению элементами музыкальной грамоты и является психологической 

основой музыкального творчества.  

Направленность программы. 

Программа «Ступеньки музыкального творчества» имеет художественную 

направленность, ориентированную на развитие общей эстетической культуры и 

музыкальных способностей обучающихся в области хорового и эстрадного 

творчества. 

Актуальность программы. В отличие от существующих программ данная 

программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

современной эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 
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Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. При 

условии одаренности учащегося возможно освоение программы в сжатые сроки.   

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный 

и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься 

сольным пением.  

Новизна данной программы отражена в универсальном плане работы с 

вокалистами, который поэтапно, кратко и точно отражает правильную 

последовательную работу педагога вокалиста с обучающимися.  Второй момент 

новизны, заключается в расширении информационного и образовательного 

пространства для обучающихся, так как многие из них могут продолжить 

обучение в профильных учебных заведениях. Участвуя в концертах и конкурсах 

различного уровня, обучающиеся активно общаются со сверстниками и 

коллегами из других коллективов и городов, сравнивая свой уровень подготовки, 

расширяя кругозор, осознают свою социальную значимость и необходимость. 

Отличительные особенности программы. По способу организации 

педагогического процесса программа является интегрированной, т.  к. 

предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, 

элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные 

способности, важные для любых сфер деятельности. Программа определяет два 

направления обучения детей: вокально – хоровая работа и концертно-

исполнительская деятельность. Первое направление состоит из тематических 

блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и практического 

характера, которые реализуются на разных этапах обучения.  Особое место 

уделяется концертной деятельности (второе направление программы); дети 

исполняют произведения в рамках программы на районных праздниках, 

посвященных разным памятным датам.  
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Адресат программы. Обучающиеся 10-17лет.  

В результате правильной вокальной работы с учащимися 10 – 17 лет развивается 

голосовая мышца. Голос приобретает силу благодаря развитию грудной клетки и 

углубленному дыханию и становится более собранным, насыщенным, 

компактным. Появляется тембровая окраска в голосе, полётность и звонкость. К 

17 годам в детских голосах различают регистры: головной, смешанный – 

центральный, грудной (как и во взрослых). 

Объем программы. 

Программа рассчитана на 3 года. Недельная нагрузка 18 часов. Три группы: две 

группы с 10 – 13 лет и одна с 14 – 17 лет. 

Формы обучения и виды занятий по программе. 

Обучение будет проходить в очной, очно-заочной форме, дистанционной с 

использованием средств электронного обучения. 

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются групповой и 

индивидуальный урок. На уроке обучающийся получает знания, умения и 

навыки, развитие музыкальных способностей, обучающихся таких, как:  

- музыкальный слух;  

- ритм;  

- память;  

- образное мышление;   

- творческий потенциал;  

- эмоциональная сфера.  

Занятие включает следующие виды работы: 

1.Комплекс вокально-технических упражнений, освоение специальных 

вокально-технических приемов для формирования и совершенствования 

певческих навыков. Подбор упражнений варьируется в зависимости от 

возрастных особенностей детей. 

2.Освоение произведений, (учитывая возрастные особенности детей) 

Используются следующие формы организации занятия, которые дают 

положительный результат: 
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1.индивидуальные: 

2.групповые; 

3. концертная деятельность. 

Срок освоения программы. 

Данная программа реализуется в течении 3 лет. 

 

Режим занятий представляется в таблице. 

 

 

 

 Год обучения. 

Количество часов в неделю на 

1 группу. 

Кол-во 

часов в 

месяц  

 

Кол-во 

недель в 

году 

Всего 

часов в 

год. Групповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

1 год обучения 1 5 18 36 216 

2 год обучения  1 5 18 36 216 

3 год обучения  1 5 18 36 216 

ВСЕГО       648 ч. 
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1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: Формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства.  

Образовательные задачи:  

-сформировать знания о музыкальной грамоте и искусстве вокала   различных 

жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка;   

- сформировать знания о правилах сценического оформления номера;  

- освоить  знания  о  стилевых  особенностях  исполняемых 

музыкальных произведений. 

Воспитательные задачи:  

- Воспитывать у обучающихся уважения и признания певческих традиций, 

духовного наследия и устойчивого интереса к вокальному искусству;  

- Воспитывать чувство ответственности за своих товарищей;  

- Воспитывать бережное отношение к обрядам и традициям музыкальной 

культуры  

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества).  

Развивающие задачи:  

- Развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, творческое воображение;   

 Развивать творческие способности учащихся; 

 Приобщать обучающихся к миру идей и чувств, помочь познать скрытые в 

его душе эмоции и творческие возможности;  

 Сформировать умения, учащихся видеть и чувствовать  красоту 

музыкальных звуков;   
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 Развивать интерес и любовь к музыкальному искусству (к эстрадной, 

народной песне, классической музыке);  

 Развивать в ребёнке самостоятельность, инициативу, смелость  и 

творческую активность;  

 Развивать у учащихся способность преодоления сценического волнения.             

В процессе индивидуального обучения, каждый учащийся должен 

последовательно освоить технику эстрадного вокала, должен чисто 

интонировать, обладать артистической подачей на сцене, знать устройство 

голосового аппарата, быть воспитанным и целеустремлённым в процессе 

освоения учебного материала.  

- расширить знания детей об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; 

- воспитать у учащихся уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия; 

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память; 

- помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной 

деятельности. 

Учебный план на 1 год обучения 

№ 

 

 

 

 

Раздел 

Очная форма обучения. 

Очная форма бучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

Количество часов. Форма 

аттестац

ии 

/контрол

я 

        Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 
теория прак

тика 

всего 

теория  практи

ка 

Всего 

часов 

1 
Вводное 

занятие 
1 1 2 

Беседа, 

опрос.  
1 1 2 

Беседа видео 

2 

Развитие 

певческого 

голоса. 
12 66 78 

Педагог

ическое 

наблюд

ение. 

Концерт

. 

12 66 78 

Фотоотчет о 

выполнении 
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3 

Основы 

музыкальн

ой 

грамоты. 

20 6 26 

Беседа, 

опрос, 

виктори

на. 

20 6 26 

видео отчет о 

выполнения. 

4 

Ансамбль 

16 56 72 

Педагог

ическое 

наблюд

ение. 

16 56 72 

Фотоотчет о 

выполнении 

5 

Сценическ

ая 

культура 

6 30 36 

Беседа, 

наблюд

ение 

6 30 36 

видео отчет о 

выполнения 

6 

Итоговое 

занятие 

1 1 2 

Беседа, 

отчетны

й 

концерт

. 

1 1 2 

видео отчет о 

выполнения 

 Итого: 56 160 216   160 216  

 

Содержание учебного плана первого года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие (введение в программу). Теория: Знакомство с 

учащимися. Знакомство с программой, режимом работы объединения. Практика: 

Выявление музыкальных способностей: проверка наличия чувства ритма, оценка 

ладового чувства, мелодический и гармонический слух, а также способности 

музыкальной памяти. 

Раздел 2. Развитие певческого голоса. Формирование вокальных навыков. 

Теория: Эстрадный вокал как искусство. Гигиена и охрана голоса. 

Формирование понятия «атака звука». Гласные и согласные, их роль в пении. 

Практика: Формирование вокальных навыков: естественный, свободный звук без 

крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука. 

Пение нон легато и легато. Нюансы (меццо-форте, меццо-пиано, пиано, форте). 

Дыхание перед началом исполнения. Цезуры. Развитие дикционных навыков. 

Унисон. Чистота интонирования. Свободное звучание голоса в пределах октавы 

(D1 - C2). Дыхательная гимнастика. 

Раздел 3. Основы музыкальной грамоты. Теория: Знакомство с элементарной 

музыкальной терминологией (нота, запись нот, звукоряд, аккорд, интервал, 

скрипичный и басовый ключи). Звук, длительность звука, такт и затакт, мелодия, 
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интервалы и аккорды. Средства музыкальной выразительности (темп, ритм, лад, 

динамика). Практика: Определение нот на нотном стане и музыкальном 

инструменте, аккордов и интервалов. Анализ музыкальных произведений. 

Раздел 4. Ансамбль. Теория: Особенности ансамблевого исполнения. Бережное 

отношение к слову, работа с текстом. Практика: Дыхательные и дикционные 

упражнения. Цепное дыхание. Унисон и звуковедение. 

Раздел 5. Сценическая культура. Теория: Правила поведения на занятиях и на 

сцене. Практика: Упражнения и игры на развитие ритмичности и пластики 

движений, на снятие мышечного зажима, на ориентировку в пространстве, на 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Элементарные 

кинезиологические упражнения. Основные танцевальные движения для рук и 

ног. Инсценировка вокального произведения (театрализация). 

Раздел 6. Итоговое занятие. Теория: Контрольный срез знаний обучающихся 

(беседа, опрос). Практика: Подведение итогов за год. 

Учебный план на 2 год обучения. 

№ Раздел 

Очная форма обучения. 

Очная форма обучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

 

Количество часов. Форма 

аттестаци

и 

/контроля 

        Количество часов Форма 

аттестаци

и 

/контроля 

 

теори

я 

практика всег

о 
теория  практ

ика 

Всего 

асов 

1 
Вводное 

занятие 

1 1 2 Беседа, 

опрос.  

1 1 2 . 

2 

Развитие 

певческого 

голоса. 

12 66 78 Конкурс, 

фестивал

ь. 

Концерт. 

12 66 78 Фотоотчет о 

выполнении 

3 

Основы 

музыкальн

ой 

грамоты. 

20 6 26 Беседа, 

опрос, 

викторин

а. 

20 6 26 , видео 

отчет о 

выполнения

. 

4 

Ансамбль 16 56 72 Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

16 56 72 Фотоотчет о 

выполнении 

5 

Сценическ

ая 

культура 

6 30 36 Беседа, 

наблюден

ие 

6 30 36 видео отчет 

о 

выполнения 
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6 

Итоговое 

занятие 

1 1 2 Беседа, 

отчетный 

концерт. 

1 1 2 видео отчет 

о 

выполнения 

 Итого: 56 160 216   160 216  

 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Теория: Повторение основных принципов гигиены и 

охраны голосового аппарата. Повторение музыкально-теоретического материала 

(дыхание, звукообразование, техника исполнения). Практика: Музыкально-

ритмические упражнения. 

Раздел 2. Развитие певческого голоса. Теория: Устройство и функционирование 

голосового аппарата. Певческое дыхание и звукообразование. Понятия: атака 

звука, филирование, резонанс. Практика: Артикуляционные упражнения. 

Полуденное звучание. Скачки (ч4, ч5). Филирование. Расширение певческого 

диапазона. Атака звука (твердая, мягкая). Отработка звучания гласных звуков. 

Работа над правильным исполнением согласных звуков. Фразировка. 

Раздел 3. Основы музыкальной грамоты. Теория: Звук. Основные 

характеристики звука. Составные средства музыкальной выразительности (темп, 

ритм, лад, динамика, тембр, звук высотность). Мелодия. Музыкальная форма 

(куплетная, одночастная). Музыкальные жанры. Особенности современной 

эстрадной песни. Образно-художественное содержание песни и динамические 

оттенки. Практика: Развернутый анализ музыкальных произведений. 

Раздел 4. Ансамбль. Теория: Ансамбль. Виды ансамблей. Особенности 

ансамблевого исполнения. Свет, виды сценического света. Декорации, их 

значение. Практика: Дыхательные и дикционные упражнения. Цепное дыхание. 

Унисон и звуковедение. Фрагментарное двухголосие. Умение пользоваться 

декорациями. 

Раздел 5. Сценическая культура. Теория: Роль сценических движений в 

постановке концертного номера. Вокальные образы и воображение. Практика: 

Упражнения и игры на развитие ритмичности и пластики движений. Упражнения 

и игры на снятие мышечного зажима. Упражнения и игры на ориентировку в 

пространстве. Упражнения и игры на развитие эмоциональной отзывчивости на 
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музыку. Работа с микрофоном. 

Раздел 6. Итоговое занятие. Теория: Подведение итогов работы за год. Практика: 

Музыкальная и теоретическая викторина. Сольное исполнение разученных 

произведений. 

 

Учебный план на 3 год обучения. 

№ Раздел 

Очная форма обучения. 

Очная форма обучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

 

Количество часов. Форма 

аттестаци

и 

/контроля 

        Количество часов Форма 

аттестац

ии 

/контрол

я 

 

теория практи

ка 

всего 

теория  практика Всего 

часов 

1 
Вводное 

занятие 
1 1 2 

Беседа, 

опрос.  
1 1 2 

. 

2 

Развитие 

певческо

го голоса. 
12 66 78 

Конкурс, 

фестивал

ь. 

Концерт. 

12 66 78 

Фотоотчет 

о 

выполнени

и 

3 

Основы 

музыкаль

ной 

грамоты. 

20 6 26 

Беседа, 

опрос, 

викторин

а. 

20 6 26 

, видео 

отчет о 

выполнени

я. 

4 

Ансамбл

ь 
16 56 72 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

16 56 72 

Фотоотчет 

о 

выполнени

и 

5 

Сценичес

кая 

культура 
6 30 36 

Беседа, 

наблюден

ие 
6 30 36 

 видео 

отчет о 

выполнени

я 

6 

Итоговое 

занятие 
1 1 2 

Беседа, 

отчетный 

концерт. 
1 1 2 

видео 

отчет о 

выполнени

я 

 Итого: 56 160 216   160 216  

 

Содержание учебного плана на третий год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Теория: Повторение музыкально-теоретического 

материала (принципы голосообразования, дыхание, техника исполнения). 

Повторение основных принципов гигиены и охраны голосового аппарата. 
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Определение плана работы на год. Практика: Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. Вокальные упражнения. 

Раздел 2. Развитие певческого голоса. Теория: Понятие «диафрагмальное 

дыхание». Атака звука и ее виды (мягкая, твердая, придыхательная). 

Мутационный период, особенности проявления и меры предосторожности. 

Практика: Продолжение работы по постановке певческого дыхания. Вокальные 

упражнения для расширения певческого диапазона. Скачки (ч4, ч5, м6, б6). 

Отработка полученных вокальных навыков. Диафрагмальное дыхание. Атака 

звука (мягкая, твердая, придыхательная). Дикционные упражнения. Работа над 

вокализами. Упражнения, направленные на отработку чистоты интонирования. 

Раздел 3. Основы музыкальной грамоты. Теория: Сила звука, особенности 

развития женского голоса. Дикция и орфоэпия. Анализ произведения. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная). Виды мажорных и микрофоном. 

Раздел 4. Ансамбль. Теория: Особенности ансамблевого исполнения. 

Бережное отношение к слову, работа с текстом. Практика: Дыхательные и 

дикционные упражнения. Цепное дыхание. Унисон и звуковедение. 

Раздел 5. Сценическая культура. Теория: Правила поведения на занятиях и на 

сцене. Практика: Упражнения и игры на развитие ритмичности и пластики 

движений, на снятие мышечного зажима, на ориентировку в пространстве, на 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Элементарные 

кинезиологические упражнения. Основные танцевальные движения для рук и 

ног. Инсценировка вокального произведения (театрализация). 

Раздел 6. Итоговое занятие. Теория: Подведение итогов работы за год. 

Практика: Музыкальная и теоретическая викторина. Сольное исполнение 

разученных произведений. 

1.4. Планируемые результаты. 

1 год обучения.  

Предметные результаты. К концу 1 года обучения учащийся: 

 познакомится с искусством эстрадного вокала; 

 будет владеть начальными вокально-певческими навыками; 
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 будет владеть первичными знаниями в области элементарной теории музыки; 

 будет владеть начальными музыкально-ритмическими навыками. Личностные 

результаты. 

 у учащегося будет развита: 

-  способность работать в коллективе; 

- способность видеть и понимать окружающий мир; 

- мышление, память, речь, воля и характер; 

- творческое мышление; 

- коммуникативные компетенции. 

2 год обучения.  

Предметные результаты. К концу 2 года обучения учащийся: 

 будет знать устройство и функционирование голосового аппарата; 

 у обучающегося будет сформирована правильная техника исполнения; 

 будут сформированы знания в области элементарной теории музыки; 

 обучающийся будет владеть специфической певческой терминологии; 

 будут сформированы элементарные танцевальные движения. Личностные 

результаты. 

 у учащегося будет развита способность к самостоятельной и коллективной 

работе; 

 будет развита эмоциональная само регуляция, развит художественный вкус; 

 обучающийся будет уважать свой город, край, страну.  

Мета предметные результаты. 

 у учащегося будет развито творческое мышление; 

 у учащегося будет развита инициативность; 

 учащийся будет стремиться к достижению результата; 

 у учащегося буде развита способность к самостоятельной учебной 

деятельности. 
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3 год обучения. 

 Предметные результаты. К концу 3 года обучения учащийся: 

 будет иметь устойчивое певческое дыхание, правильную вокальную технику 

исполнения; 

Личностные результаты. 

 учащийся будет развит духовно и интеллектуально; 

 будут развиты физические навыки и способности; 

 у учащегося будет сформирован собственный стиль исполнения; 

 у учащегося будет сформировано чувство патриотизма, гражданско-

нравственной позиции; 

 у учащегося будет развита потребность в разумном проведении свободного 

времени. 

Условия реализации программы. 

При реализации программы предполагается деление обучающихся на два  

уровня обучения: группа и индивидуальная работа. 

 Каждый из которых имеет свою специфику и требует особого вокально – 

педагогического подхода. 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Занятие состоит из двух – трех частей: распевание 10 мин.; теория 10 мин.; 

работа над произведением 20 - 25 мин. 

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). 

Формы аттестации контроля. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (январь); 
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 итоговый контроль (май) 

Контроль осуществляется с помощью проведения музыкальной викторины, 

процедуры тестирования, анкетирования, сдачи вокальных партий. Для 

обучающихся первого года обучения итоговый контроль в конце учебного года 

целесообразно провести в форме мини-концерта с сольным исполнением 

отработанного репертуара. Итоговыми показателями творческой работы детей 

третьего года обучения также является наличие и 

содержание портфолио. 

Используются следующие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Текущий контроль 

 – выполнение задач обучения проводится на каждом занятии, что позволяет 

контролировать знания по каждой теме. Объектами контроля являются основные 

понятия изучаемой темы. 

Промежуточный контроль. 

В конце каждого квартала – концерт для родителей, где можно посмотреть, чему 

научились их дети. 

Итоговый контроль. 

В конце года музыкальный материал обобщается: дети выступают в отчетном 

концерте, на концерте для родителей, «одаренные дети» участвуют в районном 

фестивале «Талант! Музыка! Дети!» 

Оценочные материалы. 

Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

– доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

– положительное отношение к усилиям воспитанника; 

– конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

– конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат. 
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Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства, полностью выполнил учебную программу, имеет 

сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, чисто 

интонирует, эмоционально передаёт настроение произведения, раскованно 

чувствует себя на сцене. 

Методические материалы. 

Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

▪ Наличие репетиционного зала (сцена). 

▪ Фортепиано. 

▪ Музыкальный центр, компьютер (ноутбук). 

▪ Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

▪ Зеркало. 
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Список литературы для обучающихся. 

1.Металлиди Ж.Л. Чудеса в решете. Песни для детей школьного возраста. 

Издательство «Композитор», 1998. 

2.Боромыкова О.С. Песенки и потешки с движениями для развития речи. – СПб: 

Издательский Дом «Литера», 2009. – 32 с. 

3.Девочкина О.А. Пойте вместе со мной: – М.: АРКТИ, 2002. – 48с. 

4.Меньших И.В. С музыкой растём, играем и поём: Меньших. – Изд. 2-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 57 с. 

5. «Три кита» Д.Б. Кабалевский. 

6. Песни В. В. Шаинского. 

7. Шацкая В. «Детский голос» Экспериментальные исследования.М.2012 

8. Эстрадные песни Ю. Верижникова, Е Ермолова. Москва 2012 год. 

Просвещение. 
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Список литературы для педагога. 

1. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В.А.Березин; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва: Диалог 

культур, 2007. - 511, с. 

2. - М.: Владос, 2002. - 348, с.3. Золотарева А.В., Мухамедьярова Н.А., Пикина 

А.Л., Тихомирова Н.Г.Концептуальные и организационные основы 

дополнительного образования детей учебное пособие/под ред. А.В Золотаревой. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014-262с. 

4. Оптимизация дополнительного образования детей. коллективная 

монография / Под ред. В.П. Голованова и Б.В. Куприянова. – Москва, Кострома: 

КОИРО, 2010-2011. – 204 с. 

5. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного 

образования детей / авт.-сост. Л.Б. Малыхина. – Волгоград: Учитель, 2015. –  

6. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

основной школе. Пособие для учителей 3-4 классов. – М.: Баласс, 2013. – 144  

7. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 

(031300) - Социал. педагогика / [Б.В. Куприянов и др.]; Под ред. А. В. Мудрика. - 

М.: Academia, 2004. - 240 с. 

8. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: 

Практическое пособие/Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова,  

О.Г. Тринитатская, А.В. Тищенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 56 с. 

10.Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг».2.Стулова Т.П. 

«Хоровой класс» (Теория и практика вокальной работы в детском хоре»  

М. Просвещение 2010г. 

11. Шацкая В. «Детский голос» Экспериментальные исследования.М..2012 г 

12.Соколов В. Г. « Работа с хором» М.,2000г. 

13. Геблина В. Г. «Вокально – хоровая работа» (музыкальное воспитание в школе 

– выпуск 15», М.,2011г. 
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Интернет – ресурсы: 

1.http://www.bard.ru/ - авторская песня 

2.http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

3.http://forums.minus-fanera.com - 

4. http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

5.http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон) 

6.http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

7.http://www.bards.ru/ 

8.http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской 

массовой песни. 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://www.mp3minus.ru/
http://songkino.ru/
http://www.bards.ru/
http://retro.samnet.ru/

