
Городской округ Верхняя Пышмд
муниципальпое автономное общеобразоватеJIьное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа ilЪ 1

с углубленным изучением отдельных предметов имецп Б.С. Суворово>
(МАОУ (СОШ }lЪ 1>)

приIUIто
Педагогическим советом
МАоУ кСоШ ]ф 1>

(протокол от o/f.O/, lt Ns а)

УТВЕРЖДДО

от

МАоУ кСоШ М l>

л.и. Мандрыгина
.1,1. Ms Z-

.Щополнитшlьная общеобразовательная программа -
общеразвивающая программа (Вокальная студия)

г. Верхняя Пышма
2022 год

qСОш M1l



Содержание

1. ЩелевоЙ раздел дополнительной общеобразовательноI-л прогр.rммы - общеразвивающей
программы <Вокzlльнм студия) J

- общеразвивающей программы <Вока,тьная студия)
1 .1 .2. Принципы и подходы к формированию лрограммы
1.2. ГIлшrируемые результаты освоения обучающимися дополнительно

общеобразовательной программы - общеобразовательной програIr{мы общеразвивающе
программы <Вокальнtш студия"

1.3. Система оценки достижения плtшируемьш результатов освоения
дополнительной общеобразовательной прогрzlммы - общеразвиваощей программы
кВокальная сryдия> 6

2.1. Содержание прогр€lммы 8

общеобразовательной программы <Вокальная студия)) |,7

3. 1 . Учебный плarн прогрtl}.{мы
3.1.1. Календарный учебньй график 18
З.2. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной

19
3,3. Оценочные и методические материалы .2|

4
4
и
й
5

.....17

2



Щелевой раздеJI дополнительной общеобразовательной программы -
общеразвивающей программы <<Вокальная студпя>)

1.1. Пояснительная записка
Программа дополнительного образования вокальной студии относится к

общекульryрному нtшравлению и рассматривается как одна из ступеней формирования
музыкi}льно - эстетического воспитания младших школьников. ,Щанная программа
направлена на формирование нравственных, эстетических качеств личности младших
школьников.

Нормативно - правовой базой для составления програпdмы послужили следующие
документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. М 273-ФЗ кОб образовilнии в
Российской Федерации>.

2. Федера-пьный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от б октября
2009 г. N 373).

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. N 03-296
кОб организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
стандарта общего образования>.

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от |7
декабря 2010 г. }lЪ l897 об утверждении <Федершlьного государственного
образовательЕого стандарт основного общего образования>, с изменениями,
дополнениями.

5. Постшrовление глчlвного государственного сЕlнитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г., М 189, СанПиН 2.4.2.282|-10 "Санrтгарно-эпидемиологиtlеские требования к
условиям и организilц.Iи обучения в общеобразокIтеJIьньD( rФежденил(".

6. Постшrовление главного государственного сilнитарного врача РФ от 04 ию.пя

2014 года J,,lb 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.З11.72-|0> кСшп.rтарно-эпидемиоломческие
требовшrия к устройсгву, содержtlнию организации режима работы образовательньпс
организаций допоJшитеJьного образовЕlнIш дgгей".

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацпи от 29
авryста 20lЗ М 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по допоJIнительным общеобразовательным программам".

Музыка.пьно-эстетическое воспитание и вокчlльно-техническое развитие
школьников должны идти взаимосвязано и нерtврывно, начинчtя с детей младшего
возраста. Велучее место в этом принадлежит кружку вокаJIьного пения - на сегодняшний
день основному средству массового приобщения школьников к музыкапьному искусству.

В кружке вокilльного пения органически сочетtlются фронтальное воздействие

руководитеJIя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика
коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, кЕк в ансамблевом пении, так и в
сольном.

В условиях коллективного исполнения у школьников рtввивается чувство
коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в анса.пцблевом пении, как
совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма
школьников, обусловленного типичными недостаткЕtми, присущими организации
взаимоотношений ученика и коJшектива.

При индивидуапьном, сольном исполнении песни, усиливается чувство
ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного
номера необходимо не только верно исполнить мелодию и вьIучить слова, тiж же должен
быть пролуман костюм, движения под музыку и общий кобраз> песни. Это раскрепощает
детей и усиливает их сtlплооценку. 

_
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1.1.1. Щели и задачи реаJIизации дополнительной общеобразовательной
программы - общеразвивающей программы <<Вокальная студия>).

Щель программы: Овладение основами вокtUIьного и музыкального
образования

.Щля достижения поставленной цели необходимо выполнить спедующие задачи:
1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятньгх,

интересньж ему несложных песен.
2. Развить навыки вок€UIа, а именно:

учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;
петь согласовtlнно, не отставать и не опережать, одновременно начинать

пение и заканчивать, сJIушать других;
исполнять песню р&}личными способами (в сопровождении музыки и без, с

помощью взрослого и с€lп4остоятельно, коJIлективно и индивидуально);
З. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова,

{lктивно артикулировать ;

4. Развивать музыкальные способности (слryх, п€lN(ять, ритм, мышление);
5. Выработать умения прtlвильно передавать направление мелодии (вверх,

вниз), различать звуки по высоте, длительности, различать динап{ические оттенки, темпы;
сохранять ритмический рисунок, отмечать пр€lвильное и неправильное пение, расширять
певческий диЕшазон, брать правильное дыхание (перед началом пения, между фразами,
удерживать до конца фразы);

6. Развиватьсенсорныеспособности(чувствовать, ощущать, сопереживать);
7. Научитьимпровизировать.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Методологической основой ФГОС явJuIется системно-деятельностный подход,

который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачапd построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационаJIьного, поликультурного и поликонфессиона-пьного состава;

- формированио соответствующей цеJuIм общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социarльного
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, опредеJuIющих пути и способы достижения желаемого уровня фезультата)
личностного и познtlвательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - рzввитие
на основе освоения универсttльных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к сЕlп{орilзвитию и непрерывному образованию;

- признание решающей роли содержания образов€lния, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального рчLзвития обучающихся;

- учет индивидуальньIх возрастньIх, психологических и физиологических
особенностей обучшощихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательньD(
целей и путей их достижения;

- разнообразие индивидуальньIх образовательньIх траекториЙ и индивидуального
рaввития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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,ЩополнительЕаlI общеобразовательнtш прогрЕlI\.Iма - общеразвивirющЕUI програп{ма
<<вокальная студия)) формируется с учетом психолого-педiгогических особенностей
раввитиlI детей 7-I7 лет, связ;lнньD(:

, с переходом от учебньrх действий, харiжтерньж для начальной rrlколы и
осуществJIяемых только совместно с кJIассом как учебпой общностью и под руководством
у!IитеJIя' от способности только осуществJIятЬ принятие з4данной педtгогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельЕостью на уровне основной школы в
единстве мотивационЕо-смыслового п операционно-техIIического компонентов,
стЕlновление которой осуществJIяется в форме учебного исследов:lния, к новой внутренней
позиции обучающегося _ нzшравленности на сап,Iостоятельный познавательньй Ъоиск,
постановКу учебньПс целей, освоеЕие и сtlп{остОятельное осуществление коЕтрольньIх и
оцеЕочньIх действий, инициативу в оргЕlнизации учебного сотрудничества;, с осуществлением Еа каждом возрастном уровне (7 _ 10, 11_1З и 1З-16 лет),
благодаря рtввитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

"*.r.p."o.u "различные учебно-предметные области, качественного преобрапованиr{ учебных дЬйствий:
МОДеЛИРОВаIlИЯ, KOETPOJUI И ОЦеНКИ И ПеРеХОДа ОТ C:lП{ОСТОяТельной постr}новки
обучшощимися новьж учебньпс задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненньж планов во временной
перспективе;

, с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекульryрные образцы, нормы, этtlлоны и зiжономерности
взаимодействия с окружающим миром;

о с овладением коммуникативными средствtlп{и и способаrии оргtlнизации
кооперациИ и сотруДIичества, развитиеМ учебного сотрудничества, реализуемого в
отношенIбIх обучающихся с учителем и сверстникtlпlи;

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременIIость
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лиtIности
связываетсЯ с активноЙ позициеЙ учитеJUI, а также с адекватностью построения
образовательЕого процесса и выбором условий и методик обучения.

объективно необход,tмое дJUI подготовки к булущей жизЕи развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законrrьrх предстtlвителей) рецения
соответстВующей задачи воспит€lния подростка в семье, смеЕы прежЕего типа отношений
на новьй.

Програrrлма строится на прuнцuпаJс интегрировitнного подхода к музыкtlпьно-
творческой деятельЕости, предполапlющего обучение основtlп{ эстрадIIого вокt}льного
искусства, взzlимосвязанного с грtlп,{отным сценическим движением, с искусством речи итеорией музыки. ЯвляясЬ частьЮ системЫ дополнительного образоваIlия)
дошолнительЕбI общеобразовательнtш програп4ма - общеразвивающая прогр€lп{ма
<<Вокальная студия) призвана формировать не только систему специitльньlх знаний,
умений и Еulвыков, позвоJUIющих tжтивно обогацать и расширять опыт музыкttльно-
творческой деятельности обучающихся, но и способствовать чжтивизации рzввития всех
творческих способностей детей, воспитанию сulп,{остоятельной творческой личностrа.

1.2. ПЛаПИРУеМЫе результаты освоения обучающимися дополнптельной
общеобразовательной программы -общераз*"rающей проrраммы <<вокальная
студия>).

.Щанная процрап,rма призвана сформировать у воспитttнников устойчивьй иЕтерес к
предлЕгаеМой деятеЛьности, творческим использовtlниеМ умений и навыков, которые
бьши приобретены на занят:rtяrх., в повседневной жизни. В процессе освоения учебнымматериапом у воспитаЕников формируется навык вокalльного исIIолнительства, умеЕиеВЛаДеТЬ СВОИМ ДЬIХilIием, четко произносить звуки и фразы, вырtвительно и
художестВенЕо испОлЕrIть прои3ведение. Проверить, насколько воспитапник смог усвоить
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творческого потенциала в процессе коллективного

Познавательные WД:
умение проводить простые

произведениями музыки и изобразительного
критериям.

1.3. Система оценки достижения

выскff}ывания о музыке (музыкальном

частей;

музыкального

сравнения мещд/ музыкальными
искусства по заданным в учебнике

планируемых результатов освоения

осуществление элементов синтеза как составление целого из
умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение целостно представJUIть истоки возникновения

дополнительпой общеобразовательной
<<Вокальная сryдия).

программы - общеразвивающей программы
Система оцеЕки достшкепия

общеобразо",..поойпрограrr,rмы_ffi :if###.#жffi ;"":.ъ:#:ЖТ;#;представJUIет собой один из инсlрументоВ реаJIизации требований основнойобщеобразовательной программы общего образован"" мдоу ксош м l>.

6
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СиСтема оценивtlниrl достижения плilнируемьIх результатов B€DKHa не только как
механизм сбора информации о процессе обучения, а как способ достижения цели и
обеспечения качества образования. Оценка в рап{ках реализации прогрЕlммы носит
мотивационно - стимулирующий характер.

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:
фОРмирование музыка.гtьной культуры как неотъемлемой части духовной

культуры;

РаЗВитие музыкальности: музыкЕlльного слуха, чувства ритма, музыкальной
пzlмяти, певческого голоса;

освоение образцов современной музыки, усвоеIIие знаний об искусстве
вокала, его интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о
вырiвительньD( средствах, особенностях музыкЕtльного языка;

ВОСПитание исполнительской культуры учяrцихся; музыкЕrльного вкуса;
потребности в сilп,lостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании;
эмоционЕtльно-ценностного отношения к музыке.

Виды KorrTpoJul : стартовый, текущий, итоговый.
Зачётные занятия проводятся в форме кJIасс-концертов два раза в год.

Обучающийся должен исполнить:
сольно (в сопровождении минусовой фонограrrлмы) - 1-2 песни;
в составе вок:tльного ансамбля - 3-4 песни.
основной формой учёта успеваемости ученика в течение учебного года явJuIется

оценка, определяемЕUI педtгогом. В конце года на основе зачётов выставJUIется итоговЕUI
оценка. ФормоЙ промежуТочного контроJIя явJIяется контрольное з€tнятие, который
проводится в конце каждой учебного периода.

В конце года проводится итоговtUI аттестация в форме отчётного концерта.
итоговая аттестация дJIя ансzlмбля включает не менее трёх, а дJuI солистов - двух
рtвнопл:lновьгх и разнохарЕжтерных произведений, соответствующих природным данным
вокалиста, его темпераменту, актёрским и пластическим способностям и объединенных
единой манерой звукоизвлечения:

ансаlабль (лирическое произведение в среднем или медленном темпе - песня,
романс, джазовzuI баллада и произведение на иностранном языке (желательно на языке
оригинала)); произведение современного tlBтopa.

солuсmы (песня современного композитора на русском языке, песня современного
зарубежного композитора либо песня в джазовом стиле.)

Крumерuu опреdелен uя оценка
ОСНОВНЬП,lИ критериями определения оценки обучающихся явJuIются:

уровенЬ сформирОвilнности вокalльно-исполнительных нulвыков фовноезвучtlние на всём диапЕвоне; развитое певческое дьжание; навыки правильной
артикуJIяции и дикции; грalп{отное исполнение музыкального материала; чистота
интонирования; для анса.tлбля - многоголосие);

степенЬ выразительности исполнения и умения свободно держаться на
сцене;

проявление творческой активности;
учебная дисциплина юного вокаJIиста-исполнителя.

Оценка коmлuчно)) ставится:
за уверенное и грilп,{отное исполнение музыкального материала, эмоционЕuIьное,

вырttзительное исполнение прогрtlммы, точное интонирование и выполнение всех
вокtlльно-технических требований.

Оценка <вороIло) ставится:
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за хорошее владение музыкirльным материaulом, выполнение вокiLльно-технических
требований, но с допущением некоторых неточностей, неполное раскрытиехудожественного образа.

Оценка <уdовлеmвор uпапьно)) стtlвится:
за недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствие владения

профессиональными навыкulми, формальный подход к исполнению прогрЕlммы.
на итоговой аттестации при исполнении програп{мы обучающийся должен

продемонстрировать:
1. uсполнumельскоемасmерсmво,воксlльнуюmехнuку:
качество интонации, чёткость дикции, ритмичность, широту певческого диапазона,использоВание приёмов вок€uIьного эстрадного исполнения, фразировка, чувство стиJUI,

владение микрофоном, сформированность тембра, индивидуzrльнuш манера исполнения;
навыкИ подголосОчногО многоголО сия и импРовизации (для_ансqддбдд) ;2. раскрыmuе образа:

выбор репертуара, артистизм, пластика, художественное решение, подача,
цельностЬ исполнени,I, сценическое обаяние, свобода 

"a.rоп"Ъrr"", раскрытиехудожественньIх достоиЕств произведения.
При выстЕlвлении итоговой оценки тЕtкже учитывается участие учащегося вконцертных выступлениях, в конкурсах, в фестивалях. Публичные выступлениJIактивизируюТ воспитЕlнНиков, повышаюТ ответствеНностЬ за исполнение вьIученIIьD(произведений, прививtlют нilвыки вьIразительного, вдохновенного исполнения песен наэстраде перед слушатеJuIми. Сначала они организуются в виде покrвов для родителей,затем в виде творческих отчётов и концертов. Уч4rrlиеся принимают участие в конкурсахи фестивалях различного уровня, городских.

2, СодержательныЙ раздел дополнительной общеобразовательной программы
- обЩеразвивающей программы <<Вокальная студия)>

Общие поло}кения программы
программа предусматривает теоретический И практический рiвделы.Теоретический раздел вкJIючает в себя a"aдa""" из области теории музыки и музыкальнойграI\{оты, Необходимо отметить, что изучение нотной гр€lп{оты не определяется каксitп,Iоцель, Необходимые теоретические сведениrI и понятия воплощ'ются по-разному.Больше вIIим€lниЯ УдеJUIетсЯ постановКе голоса и сценическомУ искусству, ритмическимдвижениям, движеЕи,Iм под музыку, поведению на сцене. Поэтому программаразнообразнаиинтереснавприменении.

особое место удеJUIется концертной деятельности. В образовательном учрежденииреryJIярно проходят праздники и конкурсы, где задействоЙы ребята из студии. Накаждое мероприJIтие практически всегда звучат новые произведения, тем сtlмымрасширяется исполнительский репертуар. Всё это приобрьтает 
'пришадной 

смыслзанятиям вокальной сцдии.

2.1. Содержание программы первого года обучения

Рщвитие системы универсulпьЕых учебных действий в cocTzlBe личностных,
реryлятивньIх, познавательных и коммуникативных действий, опредеJUIющих рtввитиепсиходогических способностей личности, осуществJIяется с учетом возрастньIхособенностей развити,I личностной и познавательной сфер воспитанника. В ходереализацИи прогрilМмы применяются педагогические технологии известньIх педагогов -музыкtlнтов: В.В. Емельянова, К. Орфа.

Содержанио прогрilп,Iмы и песенный репертуар подбираются в соответствии спсихофизическими и возрастными особеннойrй деrеr. Таким образом, каждому
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ребенкУ предостаВJUIется возможностЬ в соответствии со своими интересzlми и
возможностями выбрать свой образовательньй маршрут. При наборе детей специального
отбора не предполагается.

Для освоения учаrцимися полного курса прогрЕlп{мы студии эстрадного
вокzша используются следующие методы:

словесные: объяснеНие вокалЬно-технических приёмов, новых терминов и
понятий, paccкa:l о творчестве вьтлающихся исполнителей 

",.д.;наглядные: демонстрация педчгогом образца исполнения, использование
аудио иллюстраций, видео примеров;

практичеСкие: испОльзование вокt}льньIх, артикуляционньIх, дьIхательных,
двигательньгх упрiDкнений и заданий;

репродуктивный метод: метод покtва и подрtDкания;
проблемнЫй метод: нuжождение исполнительских сРедств (вока.ltьных ипластических) мя создания художественного образа 

"a.rопъ""rо.о эстрадногопроизведения;
творческИй метод: опредеJUIет качественно - результативный показательпрЕlктичеСкого вопЛТ'tениЯ прогрЕlп{мЫ; благодаРя ему, проявляеТся индивидуальность,инициативность, особенности мышления и фантазии ученика.
метоД импровизации Ц сценического движеЕия: это один из основIIыхметодоВ програп,rмЫ (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнениевокЕlльного произведения, раскрепощённость перед зритеJIями и слушателями); егоиспользование позвоJUIет поднять исполнительское мастерство на новыйпрофессиона.пьный уровень.

Чёткм структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманЕшпоследовательность видов работы, чередование лёгкого материЕrла и Трудного, напряженияи разрядки делают зiшUIтия продуктиВными и действенными. на заrrrтиях в зависимостиот темы урока используются следующие формы работы:l) показ вокtlльных приёмов, прi}вильного выполнения упрiDкнений;2) просJryш]rвание разуIIиваемого произведения, отдельной его партии;исполнения какого-либо эстрадного певца;3) устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманиюпрilвильного звучания (при этом полезно 
"p**r""ur", ;;;;;;;;, " неправильносформировilIное a"yru""a) rrr" .rрu"rльно исполненного движения, ритма;4) рrвучивание - пО элементzlп{; по частям; в целом виде; разучиваниемузык€lльного материала, стихотворного текста, тalнцевальньIх элементов;5) репетициОнные зЕlнятиЯ - подготоВка готовьIх эстрадньш номеров к зачётам,концертЕым выступлеЕиям.

ФормЫ подведенИя итогоВ - показательно-ilIilлитическое итоговое занятие (анализпроделанной работы ученика его же товарищtlми), контрольное занятие, зачёт, открытое
;ffi;ЫЁ;Ьf,|НЦеРТ, ТеМаТИЧеСКИй *опrц.рr, творческuш встреча, участие в

Формы оргzlнизации вокаJIьной деятельЕости:
музыкальные занятия;
занятия - концерт;
репетиции;
творческие отчеты.

основной формой работы явJUIется музыкальное занятие, которое предполагает

;:НЖi:'СТВИе 
ПеДаГОГа С ДеТЬМИ и строится на основе индиви.ryалiно.о подхода к
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ответ);

нчглядно - зрительньй (видеозаписи);
словесный фассказ, беседа, художественное слово);
практический (показ приемов исполнения, импровизация);
частично - поисковый (проблемнzlя ситуация - рассуждения - верный

- Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами програN{мы,
режимом работы коллектива, правилzlми поведениrI в кабинете, правилами личной
гигиены вокаJIиста. Подбор репертуара.

- Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Беседа опрtlвильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с
упрtDкнениями.

- ЗвукообрiвоваЕие, музыкЕUIьные штрихи (пение специ€rльных упр42кнений для
развития слуха и голоса). Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием

- .щьrхание (формирование правильньш навыков дьтхания). Упражнения дляформирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные навыработку рефлекторного певческого дыхtlния, взммосвязь звука и дыхания. Твердая имягкitя атtжа.
- ,Щикция и артикуJUIция. Формирование пр€tвильЕого певческого произношенияслов, Работа, направленнilя на активизацию речевого аппарата с использованием речевыхи муз. Скороговорок, упражнения по системо В.В.Емельянова.
Ансамблевое пение
- Ансамбль, Элементы двухголосья. Воспитание навыков пения в ансамбле, работанад интонацией, единообразие мaнеры звука, ритмическое, темповое, динtlмическоеединство звука, ОдновременЕое начало и окончtlние песни. Использование а капелла.Музыкально-образовательая работа.
Отработка динЕlп{ических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированногозвука в режиме (громко).
-Ритм. Знакомство с простыми ритмilп{и и размерами. Игра <<Эхо>>, кУгадаймелодию), осознанИе дIительностей и пауз. Умение 

"оa.rро"a"ести ритмический рисунокмелодии - и|ра кМатрешки>.
Концертно-исполнитqпьская деятельность
- Музыкально - исполнительскtUI работа. Развитие навыков уверенного пения.- Сценодвижение, Воспитание сап,IовырaDкения через движение и слово. Умениеизобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественногообраза. Игры на раскрепощение.
- Работа Еад репертуаром. Соединение музыкЕlпьного материала с танцевальнымидвижеЕиями, ВыбоР и разучивание репертуара. Разбор ,"r."nir".n" сложных мест,вьIучивttние текстов с фразировкой, нюtlнсировкой. РабоЪа над оОр*Ъпл исполняемогопроизведения.
- Концертнzш деятельность. Работа с воспитанника]\{и по культуре поведения насцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободнораскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
- Итоговые занятия, творческие отчеты.

знать соблюдение певческой установки;
знать и понимать лирижёрские жесты;
знать основы музыкальной грамоты;
знilIие поведеЕия певца до выхода на сцену и во время выступления;
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умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
умение петь на одном дыхilнии более длинные музыкaльные фразы;
умоние точно повторить заданный звук;

умение в подвижньrх песнях делать быстрый вдох;
умение петь чисто в унисон;
умение дать критическую оценку своему исполнению;
умение работать в сценическом образе;

умение исполнять вокальные произведения вырiвительно, осмысленно;
принимать участие в творческой жизни кружка;
участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;

уметь петь под фонограмму с рzвличным аккомпанементом.

учебный план на

Содержание программы второго года обучения
техника вокала

Прослушивание голосов детей с музыкtrльным сопровождени9м и без него.
Выявление и коррекция голосового диапазона воспитtlнника.

Работа над выработкой умений, прilвильного поведения воспитанника во
время зilнJIтия.

Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с
основап,lи плавного экономичного дьIхания во время пения. Развитиs и коррекция
правильного певческого дьшания.

Разогревание и настройка голосового zшпарата обучающихся. Упражнение
на дьrхание: считatлки, припевки, дразнилки. Развитие вокrlльно-хоровых навыков с целью
достижения красоты и вырztзительного звучания хорового произведения.

Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с
артикуJuIционным аппаратом. Использование скороговорок.

ИндивидуаJIьна;I работа по рtввитию певческих навыков. Работа над
дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальньIх
музыкalльньIх произведений. Работа под минусовую фонограrrлму. Уделить внимание
дрЕlп{атизации песни и музыкtlльно- пластическому движению солиста.
Му з bl Kalt ь н о -о бр аз о в аtпеп ь н ая р аб о mа

Организовtlнное занятие. Объяснение целей и задач вокtlльного кружка.
Распорялок работы, прЕвила поведения.

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и
темп как осЕовные средства вырtвительности. Научить различать высокие и низкие звуки,
длительность, динtlпdикry звучания. Обучение детей чистоте интонации.

}lb

rrlп
Разделы

Общее
количество

часов
Праrсгических Теоретических

1 техника вокала 20*2 I4*2
2 Музыкально-образовательная

деятельность
1 8*2 10*2 8*2

3 Ансамблевое пение 22*2 |6*2 6*2
4 Концертно-исполнительская

деятельность
4*2 2*2 1*о

э Итого 128 100 28

l1

в том числе

6*2



учебный план на
в том числе

ТеоретическихПраrсгических
Общее

количество
часов

}l}
п/п

Разделы

622 16Техника вокаJIа1

88162 Музыкально-образовательная

41620J Ансамблевое пение
2464 Концертно-исполнитеJIьская

204464Итого:
|2

деятельность



Содержание программы третьего года обучения
техника вокала.
- Вокально-хоровiUI работа. Многоголосное пение. Формирование чувства

аНСаМбЛЯ. Выработка активного унисона. Построение чистых интервzrлов и аккордов.
- ФОРмироВание сценической кульryры. Работа с фонограrr,rмой. Обучение ребёнка

ПОЛЬЗОВаНИЮ фонограммоЙ осуществJIяется с помощью aккомпанирующего инструмента в
кJIассе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму - зtlключительный этап работы.

- Формировать у детей культуру поведения на сцене
- Работа над собственной манерой вокаJIьного исполнения. Индивидуirльнtul работа

ПО РiВВитию певческих навыков. Работа над дьrханием, поведением, дикцией,
артикуляцией.

- РазУчивание индивидуirльных музыкальньж произведений. Работа под минусовую
фонограмму.

- Работа над опорным дыханием, артикуляцией, певческой позицией. Отчетливое
произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом.
Использование скороговорок.

Музыкально-образовательцая работа
- Знакомство с рtLзличными жанрaми и манерами исполнения. Просмотр видео

записей. Великие вокчlлисты. Работа по группtlм.
- Работа над выработкой навыков сценической кульryры. Сценическое движение.
- Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с основilми

пл€lвного экономичного дыхчlния во время пения. Развитие и коррекция правильного
певческого дьrхания.

- Основы музык:rльной граrrлоты. Знакомство с понятиями метр, темп, агогика.
Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динчtп{ику и темп как
основные средства вырtвительности. Научить различать высокие и низкие звуки,
длительность, динап,{ику звучания. Обучение детей чистоте интонации. Научить различать
ударные и безударные доли такта.

Использование скороговорок.
-Обработка полученньtх BoKEUIbHbIx навыков. Знакомство с понятием (стиль)).

Стилевое разнообразие мировой вокшlьной эстрады. Обучение движениям в темпе
исполняемого музыкtlльного произведения.

-Расширение диапчвона голоса. Разогревание и настройка голосового аппарата
обучающихся. Упражнение на дьшание: считitпки, припевки, дрtвнилки. Развитие
вокально - хоровых н€lвыков с целью достижения красоты и выразительного звучания
хорового произведения. Применять упражнения по формированию ощущений
резонаторов.
Ансамблевое пение.

- Работа со всем составом кружка над единой музьrкальной композицией.
Формирование чувства ансаrrцбля.

Ко нцер mно- uс п олн umапьская d еяmельно сmь.
- работа вокЕlльного кружка;
- концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной

сilп{одеятельности, конкурсах и школьньтх речевых конференциях;
- участие в прt}здникчtх и концертах активизирующих работу хора, ансамбля,

солистов;
- воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной

деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективньIм
творчеством;

- плtlн концертной деятельности составJuIется IIа год с учетом традиционньж
прiвдников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими
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лlь

пl
п

Разделы
Общее

количество
часов

в том числе
Практи
ческих

Теорети
ческих

l техника вокала 24 18 6

2 Музыкально -о браз овательнаrI

деятельность
|4 8 6

J Ансамблевое пение 20 lб 4
4 Концертно-исполнительск.uI

деятельность
6 4 2

Итого: 64 46 18

Содержание программы четвёртого года обучения
техника вокала
- Прослушивание учащихся. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая

установка. Владение гоJIосовым Ешпаратом. Использование певческих навыков.
- ,Щьтхание. Типы певческого дьIхчIниJI. Работа над певческим дыханием. Щепное

дыхание. Певческое дьIхание - один из трудньгх и спорньж вопросов в вока:tьной
педtгогике. От прЕlвильного певческого дыхtlния зtlвисит качество звука.
Типы певческого дьжания] ключи.пrый (верхнегрудной), грудной, брюшной
(диафрагматический), смешанный (грудобрюшное). ,Щьrхательные упражнения учат
нарабатывать мышечные ощущения. Щепное дыхание берётся не вместе, а по очереди;
глilвное - чувство ансамбля. Правила цепного дыхzlния.

- Распевание. Развитие звуковысотного дичшzвона. Развитие динtlп,Iического
диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого
голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. Виды ат€жи звука и способы звуковедения.

- Вокальные упражнения. Атака звука - это момент возникновения звука при
взаимодействии дыхания и голосового аппарата. Вдох и атtжа звука являются моментом
первостепенной важности, т.к. они определяют характер звучания. Атака звука
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Учебный план на четвертый год обучения

м
п/п

Разделы
Общее

количество
часов

в том числе
Практич

еских
Теорети
ческих

1 техника вокала 24 16 8

2 Музыкально-
образовательная
деятельность.

t2 8 4

3 Ансамблевое пение 22 18 4
15



4 Концертно-псполнптепьская
деятельность

6 4 2

5 Итого 64 46 18

Учебный план на пятый год обучения

}lb

пlп Разделы
Общее

количество
часов

в том числе
Практических Теоретических

1 44 зб 8
2 Ансамблевое пение 44 40 4
5 Концертно-

исполнительская
8 8

Итого: 96 84 12

ПрограмМа развития универсальных учебных действий.
_ Щелью програN,rмы развития универсчrльньrх учебных действий является

обеспечение умения школьников учиться, дшlьнейшее рt}звитие творческих
способностей.

содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности обучающегося к реryjUIции поведения и деятельности, познанию мира,
опредеJuIют образ кя> как систему представлений о себе, отношений к себе.

По мере формирования личностньIх действий ученика (смыслообрiвоваЕие исtlмоопреДеление, нр€Iвственно-этическм ориентация) функционирование и развитие
универсЕrльньIх учебньтх действий (коммуникативньIх, познавательньIх и реryлятивных) вшколе претерпевают значительные изменения. Реryляция общения, кооперации исотрудничества проектирует определённые достижения и результаты воспитанника, чтовторично приводит к изменеЕию xapzкTepa его общения и Я - концепции.

Личностные результаты:
личностные результаты освоения прогр.ммы должны отражать готовность испособность обучающихся к творческому самор€tзвитию, сформиро"^ur"о"r" мотивации кобучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие ихинд,Iвидуально-личностные позиции, социальные компотенции, п"""оari"r" *й"r"u,сформированность основ гражданской идентичности.
личностные результаты отражаются в индивиду.льных качественных свойствах

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения про|р€l]\.lмы:
_ чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

"сrориь 
России, осознаниесвоеЙ этнической и национальной принадлежности на основе изучения JIучших образцов

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русскойпрzlвославной церкви, рiвличньгх направлений современного музыкаJIьного искусстваРоссии;
- целостный, социально - ориентированный взгJIяд на мир в его органичномединстве и разнообрЕц}ии природы, культур, народов и религий 

"u 
о."о"" сопоставленияпроизведений русской музыки и музыки Других стран, народов, национальных стилей;

- умение наблюдать за разнообразными ""ne"""r" жизни и искусства в учебной ивнеурочной деятельности, их понимание и оценка;
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей

действительности;
- уважительное отношение к культуре Других народов;

lб

техника вокала

деятельность



- сформировilнность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельЕости и личностного смысла учения; овладение

нalВыкzll\,Iи сотрудничества с учителем и сверстникilми ;

- ориентациrI в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкirльной жизни кJIасса, школы, города и др.;

- формиРовitние этических чувств доброжелательности и эмоционЕtльно
нравственНой отзывЧивости, понимания и сопереживания чувствtlм других людей;

- развитие музыкЕlльно эстетического чувства, проявJIяющего себя в
эмоционtlльно - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.

Метапредметные результаты:
К метапредметЕым результатап,{ обучшощихся относятся универсальные способы

деятельности, применимые как в рtlп{ках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявJIяющиеся в познавательной
и практической деятельности:

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в рi}зных формах и видах музыка_пьной
деятельности;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкЕrльных сочинений;

- формиРование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с постilвленной з4дачей и условием ее реализации в процессе
познzlния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;- позитивНЕUI сЕlп,fооценка своих музыкzrльно - творческих возможностей;
- овладение навыкilп,Iи смыслового прочтения содержания (текстов)) ра:}личных

музыкi}льньrх стилей и жанров в соответствии с цеJUIми и задачами деятельности;
- приобретение умения осознilнного построения речевого выскtвывtlния о

содержtlнии, характере, особенностях языка музыкчrльных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации.

3. Организационный ршдел дополнительной общеобразовательной
программы -общеразвивающей программы <<вокальная студия>

3.1. Учебный план.
пояснительная записка
Учебный план дополнительного образования мАоУ <Средняя

общеобразовательная школа Jф 1 с уг.тryблен"u* ,.у"ением отдельньIх предметов имени
Б.С.Суворово явJUIется 

"oprur""""- документом, опредеJIяющим распределение
учебного времени, отведеЕного на освоение дополнительной общеобразо-вательной
прогрtlп4мы - общеразвившощей прогрtl}1мы <<Вокальная студия).

Нормативно-правовую основУ дJUI реализации учебного плана дополнительного
образования детей составляют следующие документы :

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовtlнии в
Российской Федерации>.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от б октября

N 373)
2009 г.
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З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
ДеКабря 20l0г. J$ 1897 об утверждении кФедерального государственного
образовательного стандарт основного общего образования>, с изменениями,
дополнениями.

4. Постановление главного государственного сilнитарного врача РФ от 29 декабря
2010г., j$ 189, СшrПиН 2.4.2.2821-10 "Сшрrгарно-эпидемиологические требования к
условияrл и оргаrrизации обучения в обцеобразовательньпt учреждениlu<. "

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
авryста 20lЗ ]ф 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по дополнительным общеобразовательным програ.п,tмаtr.t".

Учебный плiш направлен на реzLлизацию цели дополнительной
общеобразовательной программы: овладение основами вокtlльного и музыкtLльного
образования.

Учебный план построен с учетом возрастных и психофизиологических
возможностей учащихся, профессионЕlльных возможностей преподавательского состава,
наличия прогрilN,Iмно-методического обеспечения учебного процесса. Содержание
прогрrl]\,rмы и песенньй репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и
возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется
возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свой
образовательный маршрут.

Учебный lrлан рассчитан на 5лет обучения. Возраст детей от 7 до 17 лет.
Занятия проводятся2раза в неделю по 2 часа в 5-ти группах 1-4-года обучения и 3 раза в
неделю по 2 часа в одной группе 5-го года обучения, итого 64 п 96 часов в год по
модульной системе: техника BoKaUIa, музыкально-образовательнzlя деятельность,
ансамблевое пение, концертно-исполнительскiUI деятельность.

учебный план

3.1.1. Календарный учебный график вокальной сryдии.
Учебный год вокальной сryдии МАОУ (СОШNsl) начинается с 1 февршlя.
Продолжительность учебного года составляет 16 учебньrх недель.
Учебный период - с 1 февраля2022 г. по 3l мая2022r.
Установлена б - дневнаJI рабочая недеJuI (с понедельника по субботу).

л!
п/п

Молули 1

год
,

год
3

год
4

год
5

год
всего

1 техпика вокала 40 22 24 24 44 130

Музыкально-образоватепьная
деятепьность.

зб lб |4 78

3 Ансамблевое пение 44 20 20 22 44 150

4 Концертно-исполнитеJIьская
деятельность

8 6 6 6 8 з4

5 Итого l28 64 64 64 96 4|6

Периол количество
учебных
недель

количество
учебных дней

Нерабочие
дни
(каникулы)

Нерабочие дни
(праздничные)

II полугодие
С 1 февраля 2022 16 недель дней 23 февраля

18
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г. - 3l мм2022r. 7,8 марта

2,3,9,10 мая
итого 1б недель дней

3.2. Система условпй
программы - общеразвивающей

реаJIпзацпи дополните;rьной общеобразовательной
программы <<ВокальЕая студия>).

,Щля успеШной реа_rrизации про|рilп{мы гарантирует воспитчlнникtl]\{ соблюдение их
прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; обеспечивает за счет бюджетных
средств необходимьп,rи учебными пособиями; предоставJUIет возможность высказывать
свое мнение о качестве образовательного процесса; содействует дополнительному
образованию детей; обеспечивает возможность участия в социально-творческой
деятельности, в том числе в реализации проектов, имеющих важное общественное
значение; гараЕтирует физическую и психологическую безопасность учащихся;обеспечивает возможность социttльно-педЕгогической И психолого-педагогической
помощи учаrцимся в решении значимьIх дJUI них проблем; обеспечивает бытовые условия,соответствующие современным нормtlN,I.

для обеспечения вышеперечисленньtх условий школа располагаетсоответствующими KadpoBbtMu, фuнансовьlмu, маmерuсulьно-mехнtlческl,элlч ресурса]rlu,каdровые pecypcbl. мАоу ксош й 1) укомплектовано педагогilми
дополнительного образования, имеющими профессиончtльное педагогическое
образование.

Фuнансовьtе pecypcbl_ Реализация програп{мы осуществля9тся на основебюджетного финансирования, добровольных и целевых пожертвований,а также грантов
на основе распределения бюджетных ассигнов;lний по смете с учетом объемов доходов отприносящей доход деятельности.

затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного
учреждения финансируются по смете в рамках прогрчlпdмы рiввития учреждения.Расчет поощрительных выплат по результатап{ труда осуществJUIется с учетом и наоснове принципа демократического, государственно-общественного управленияобразовательным учреждением в соответствии сразработанными критериями,характеризУюЩими качество обучения и воспитания.

маmерuально-mехнttческuе ресурсы.,щля реализации прогр.ммы в школе имеютсянеобходимые материirльно-технические условия. Материа-гtь,rо-ra"r"rеские условияпозвоJuIют соблюдать сttнитарно-гигиенические HopM"i образовательного процесса.Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требовани" ,rо*uрrой и электробезопасности,
требования охраны труда.

материально-техническаrI база организации занятий соответствуетсовременным требовЕlниям:
помещение для занятий должно быть достаточно просторным и

звукоизолировЕlнным, с хорошей акустикой, и вентилlяцией;
инструмент (рекомендуется фортепиано) должен хорошо держать стройи бьrгь всегда настроенЕым;
в кJIассе должна бьrгь доска с нотными rп.lнейка"лци, магнитофон, шкафы

для учебных пособий, пюпитры дIя вокiшьных партий;
звукоусиJIитеJIьнtUI аппаратура с широкополосными микрофонilми на

стойке и радиомикрофонаrr.rи а: --

в школе имеется:

фортепиано;
фонотека (необходимые дJUI занятий музыкальные произведения и

фонограммы в записи);
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ИНфОРМаЦuОННО-ОбРаlОВаmельная среdа вкJIючает в себя следующие компоненты:
организационно-управляющий (ответственный за информатизацию), ресурсно-информационньй (внутришкольнtUI локttльнм сеть, выход в Интернет, медиатека,библиотека, cailT школы, програп{мные педагогические средства), учебно-методический.взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт школы, накотором рiвмещается информация для педагогов, обучающихся и родителей.ПсuхолоzО-пеdаzоеuЧескuе условuя ресlлuзацuч проZрсtмлlы обеспечuваюm:преемственность содержаниJI и форм оргtlнизации образовательЕого процесса на разныхуровнях общего 

_ 
образования (что выражается в преемственности прогрчlмм,используемых образовательньIх технологий, форм и методов организацииобразовательного процесса); учёт специфики 

"oapuarrro.o 
и психофизического развитияобучаrощихся; лифференциацию и индивидуaлизацию обучения; мониторингвозможностей и способностей обучающихся; вьUIвление и поддержку одарённых детей,детей с особыми образовательными потребностями.

компьютер;
музыкttльные колонки;
мультимеДийныЙ проектоР (необходим для просмотра видеоматериалов) ;
экрzlн или интерактив}ItUI доска.
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Учебно-методическое обеспечение
Список литературы дJIя педzгога:
1. Абдуллин Э.Б. Теория и прilктика музыкtlльного обучения в

общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 2003.
2. Алиев Ю.Б. Подросток музыка школа ll Вопросы методики

музыкального воспитания детей. Сборник статей. - М.: Музыка, 2005.
З. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкчrльном обучении:

Методические рекомендации к ypoкilм музыки в общеобразовательной школе. - М.:
Музыка, 2001. - С274-287.

4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. - С.-Пб., Музыка,
2000.

5. ,Щетский голос. Экспериментальные исследования. lПод ред. В.Н.Шацкой. -
М., Педагогика, 2000. -232с.

6. Орлова Н.Д. О детском голосе. - М: Просвещение, 2006.
7. Полякова О.И. .Щетский эстрадный коллектив: Методические рекомендации.

_ М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, ,Щом научно-
технического творчества молодежи, 2004.

8. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материа_пы l-
й Международной межвузовской научно-практической конференцип 29-ЗlМаРТа 2001

года. - Екатеринбург, 200l.
9. Полякова О.и. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии

ll Народно-певческzш культура: регионttльные традиции, проблемы изучения, путИ

рzlзвития. - Тамбов: ТГУ им. Г.Р. .Щержавина,2002.
10. Сшларин в.д., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-

хоровыми коллективullvlи. - М., 2009.
l l. Самарин В.А. Хороведение и xopoBiul аранжировка. - М., 2002,
|2. Современный урок музыки, творчески0 приемы и задания. Смолина Е.А. _

Ярославль,2006;
13. Сryлова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. _ м.,

Прометей, МПГУ им. В.И.Ленина, 2002.
|4. Сryлова Г.П. Современные методы исследовirния речи и пения. Вопросы

физиологии пения и вокttпьной методики // Труды Гмпи им. Гнесиньж. Выпуск Ххv.-
м.2005.

Список полезньD( интернет - ресурсов дIя педагога

l. htto://www.mp3sort.com/
2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.trtm
3. http://forums.minus-fanera.comiindex.php
4. htф://alekseev.numi.rul
5. htto://talismarrst.narod.rrr/
6. http://www.rodniki-studio.rr./
7 . http ://wrмw. а-ре sni. golo sa. info/baby/B ab},.htm
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Великие музыканты ХХ века. Сидорович Д.Е. - М.: 2003;
,Щетская музыкальнtш энцикJIопедия. Тэтчэлл Д. - АСТ 2002;
Журавленко Н.И. Уроки пения. - Минск: <Полиграфмаркет>, 2008
Журншr Звуковая дорожка, все выпуски.
Музыка волн, музыка ветра. В. Щой. - ЭКСМО 20О6;
Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия кВсё обо всём>. - М.: 2002;
Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.
Словарь юного музыканта. Михеева л.в. - АСТ 2009;
Физика и музыка. Анфилов Г. - М.: 2002;

]ФФ"п, Моцарта. Кэмпбелл Дон.- ооо кПопурриD 2009;
Я позншо мир: Щетская энцикJIопедия: Музьтка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под
. Хинн. - М., 2008
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