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Информационная карта программы 
1.  Полное название программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Весёлые нотки» 

2.  Автор-составитель программы Корчагина Анастасия Сергеевна, 

учитель музыки 

3.  Территория, представившая 

программу 

город Нижний Новгород, Автозаводский 

район 

4.  Название проводящей 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа№179» 

5.  Адрес организации 603041, Нижний Новгород, ул. 

Сазанова, 10а. 

6.  Телефон +7 (831) 293 45 10 

7.  Форма проведения Групповая 

8.  Цель Развитие творческих способностей 

обучающихся посредством вокального 

искусства 

9.  Направленность программы Художественная  

10.  Сроки реализации программы 1 год 

11.  Официальный язык программы Русский 

12.  Место проведения 603041, Нижний Новгород, ул. 

Сазанова, 10а МБОУ «Школа№179» 

13.  Общее количество участников 15 человек 

14.  География участников  г. Нижний Новгород 

15.  Условия участия в программе Добровольное  

16.  Условия размещения участников Специально оборудованный кабинет 

17.  Краткое содержание программы 1. Основы вокальной этики. 

2. Жанры песенного искусства. 

3. Правильная  позиция  голосового     

аппарата. 

4. Чистота  интонирования.  

5. Представление  о  работе  

резонаторов. 

6. Раскрытие при исполнении песни 

ее содержания, выразительности, 

эмоциональности. 

7. Конкурсная деятельность. 

18.  История осуществления 

программы 

Программа реализуется с 2018 года 
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Пояснительная записка 

Работа вокального объединения занимает важнейшее место в системе 

воспитания и образования. Пение развивает художественный вкус детей, 

расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Вокал служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает 

формированию интонационных возможностей, необходимых для овладения 

исполнительским навыкам. Во время обучения дети знакомятся не только с 

лучшими образцами народного музыкального творчества, но и с лучшими 

образцами современной музыкальной культуры, духовной музыки. Учатся 

исполнять и анализировать музыку. 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «Весёлые 

нотки» (далее – программа)  имеет  художественную направленность и 

ориентирована на развитие художественно–эстетического вкуса и способностей и 

склонностей к вокальному искусству. Вокальное искусство учит детей красоте и 

выразительности пения, формирует их музыкальную  культуру. 

Актуальность данной программы заключаетсяв том, что она представляет 

собой синтез классического, народного и современного вокала, то есть широкий 

спектр вокального образования. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает возможным 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который 

будет пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Новизна программы состоит в том, что она рассчитана на работу с детьми 

независимо от наличия у них специальных данных, на воспитание вокальной 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве пения. Вокальные занятия 

представляют богатейшее поле для эстетического воспитания детей, а также 

развития их творческих способностей. Программа предусматривает обучение с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, сохраняет и умножает качества 

ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); определяет 

перспективы развития, что даёт возможность большему количеству детей 

включиться в образовательный процесс. 
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Педагогическая целесообразность программы «Весёлые нотки» 

определена тем, что ориентирует учащегося на приобщение каждого ребенка к 

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

вокального творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. Благодаря систематическому вокальному образованию и воспитанию, 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и певческую культуру, а 

развитие их музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

вокального искусства. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что огромное 

влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа над 

художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно-

эмоционального смысла. Особое значение приобретает работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты произведения. Используются приемы, как сочетание 

запевов солистами, динамического развития, варьирование элементов 

аранжировки. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 6 лет. Приём в творческое 

объединение осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. Занятия проводятся в группах по 15 человек. 

Цель программы: Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством вокального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основами классического вокала; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить с историей возникновения песни. 

Развивающие: 

 развивать способность эстетического сопереживания 

действительности, миру человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий; 
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 развивать музыкальные способности учащихся, певческий голос 

(формирование красивого естественного звучания, расширение диапазона); 

 развивать эмоциональную сферу обучающихся, интерес и любовь к 

музыке, желание исполнять ее; 

 всесторонне развивать музыкальный слух – мелодический, 

гармонический, ритмический, динамический, темповый. 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкальный, эстетический вкус обучающихся; 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности 

Объем и срок освоения программы: продолжительность реализации 

программы составляет 1 год, 34 учебных недель в год. 

Формы обучения - традиционная групповая, очная. 

Основная форма занятий – групповая. Но также может использоваться 

индивидуальная форма работы при подготовке отдельных учащихся к конкурсам 

и концертам.  

Рекомендованное количество учащихся в группе – 15 человек. 

Формы проведения занятий:  

 учебное занятие,  

 урок-концерт,  

 видеопросмотры материалов концертов с последующим анализом, 

 открытый урок. 

Режим занятий: установленная недельная нагрузка составляет 4 ч. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа  

Планируемые (ожидаемые) результаты 

В результате обучения обучающиеся должны знать: 

 физиологические особенности голосового аппарата; 

 жанры песенного искусства; 

 методы работы над чистотой  интонирования; 
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 о правильности работы резонаторов; 

 как полнее раскрыть содержание и выразительность песни. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать правильную позицию голосового аппарата при пении. 

 исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в 

мелодическом отношении песню а капелла; 

 уметь брать дыхание в характере произведения; 

 использовать правильную певческую установку; 

 работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемом 

произведении; 

 выдерживать цезуру в музыке; 

 определять ритм и метр в мелодическом движении произведения; 

 соблюдать динамические оттенки; 

должны владеть: 

 владеть певческим дыханием, фразировкой. 

– обучающийся должен уметь определять основные жанры песенного 

искусства, знать физиологические особенности голосового аппарата, 

использовать правильную позицию голосового аппарата при пении, исполнять 

выразительно, интонационно чисто несложную в мелодическом отношении песню 

и капелла;  

- использовать правильную певческую установку, работать над чистотой 

интонации и выразительностью звука, чувствовать движение мелодии и 

кульминацию в исполняемом произведении, развивать и укреплять певческое 

дыхание, иметь элементарные представления о работе резонаторов, выработать 

ощущения округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции. 

- выдерживать цезуру в музыке, определять ритм и метр в мелодическом 

движении произведения, соблюдать динамические оттенки, владеть певческим 

дыханием, фразировкой, в исполнении раскрыть содержание, выразительность и 

эмоциональность. 

Форма подведения итогов: 
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За период обучения дети получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется во время опроса в конце каждого занятия. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся в форме 

контрольного занятия. 

Учебный план 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план)  обучения 

№ Раздел 

1 Вводное  занятие. 

2 Прослушивание голосов. Работа  над голосовым аппаратом. 

3 Опорное дыхание. 

4 Певческие навыки. 

5 Различная манера пения. 

6 Фонопедический метод развития голоса. 

7 Разновидности ансамблевого звучания. 

8 Народные песни. 

9 Выразительные средства  исполнения. 

10 Сценическая  культура. 

11 Контрольное  занятие. 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 

Певческая установка. Посадка певца, 

положение корпуса, головы. Знакомство и 

разучивание песни «Весёлый гном». 

1 
 

2 
Навыки пения сидя и стоя. «Весёлый гном» 

разучивание мелодии. 
1 

 

3 

Певческое дыхание. Дыхание перед началом 

пения. Одновременный вдох и начало пения. 

«Весёлый гном». 

1 
 

4 
Различные характеры дыхания перед началом 

пения «Осенний вальс» знакомство и 
1 
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разучивание. 

5 
«Осенний вальс» работа над дыханием в 

процессе пения. 
1 

 

6 «Осенний вальс» -вокально-хоровая работа. 1 
 

7 

«Осенний вальс». Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Естественный 

свободный звук без крика  

и напряжения. 

1 
 

8 

«Новогодний хоровод». знакомство и 

разучивание. Мягкая атака звука. Округление 

гласных 

1 
 

9 
«Новогодний хоровод». Работа над дикцией и 

артикуляцией. 
1 

 

10 
«Новогодний хоровод». работа над 

выразительностью исполнения. 
1 

 

11 
«К нам приходит Новый год»  знакомство и 

разучивание. Формирование чувства ансамбля. 
1 

 

12 
«К нам приходит Новый год». Выработка 

чистого унисона 
1 

 

13 

«К нам приходит год» работа над 

выразительностью исполнения. Формирование 

сценической культуры. Работа с фонограммой. 

1 
 

14 
Пение скороговорок. Знакомство и разучивание 

песни «Ёлочка». 
1 

 

15 Смена дыхания в песне «Ёлочка». 1 
 

16 
Повторение навыков «цепного» дыхания. 

«Ёлочка». 
1 

 

17 

«Если добрый ты» Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Пение «нон легато» и 

«легато» (упражнения). 

1 
 

18 
«Если добрый ты». Пение скороговорок. Работа 

над ровным звучанием во всём диапазоне. 
1 

 

19 
«Если добрый ты» Работа над дикцией и 

артикуляцией. 
1 

 

20 
Знакомство и разучивание песни «Доброго 

пути». 
1 

 

21 
Формирование чувства ансамбля. «Доброго 

пути». Выработка ритмической устойчивости .   
1 

 

22 
Упражнения на простое двухголосие.  

«Доброго путити» вокальная работа. 
1 
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Подведение итогов работы  обучения. 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. Правила поведения в зале и 

вне занятий (внимание, аккуратность, вежливость; форма для занятий, сменная 

обувь); содержание и особенности программы на год. Просмотр фото- и видео 

материалов творческого объединения. Тестирование. Тренинг. Развивающие 

упражнения. Обмен информацией и впечатлениями о летнем отдыхе. 

2. Работа над голосовым аппаратом. Дикция и артикуляция. 

23 

Знакомство и разучивание песни «Солдатушки-

бравы ребятушки». Пение несложных 

двухголосных упражнений 

без сопровождения. 

1 
 

24 
Пение скороговорок. «Солдатушки-бравы 

ребятушки». 
1 

 

25 
Работа с фонограммой. Пение под фонограмму 

песни «Солдатушки-бравы ребятушки». 
1 

 

26 
Знакомство и разучивание песни «К нам 

пришла весна». 
1 

 

27 

«К нам пришла весна». Работа над 

выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

1 
 

28 

Упражнения на дыхание. Смена дыхания в 

процессе пения.  

«К нам пришла весна» вокальная работа. 

1 
 

29 
Различные приёмы дыхания .Знакомство и 

разучивание песни «Песенка про лето». 
1 

 

30 

Повторение понятия «цепного» дыхания. 

«Песенка про лето» работа с текстом и 

унисоном. 

1 
 

31 

Пение выдержанного звука в конце 

произведения. Повторение пройденного 

материала. 

1 
 

32 
Подготовка к уроку-концерту , подбор 

музыкального и  видео материала. 
1 

 

33 
Подведение итогов, подбор репертуара на 

заключительный урок-концерт. 
1 

 

34 Контрольный урок 1 
 

Итого: 34 

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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Совершенствование навыков правильного певческого ясного произношения слов, 

хорошо открывать рот, активизация речевого аппарата с использованием речевых 

и музыкальных скороговорок, вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и легкой атаки. Сонорные и несонорные согласные звуки. Формирование 

у учащихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

3. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Практика: систематические занятия целого ряда специальных упражнений 

способствуют постепенному углублению вдоха и выдоха, ощущение зевка, 

положение нёба, расслабление мышц шеи, нижней челюсти. 

4. Певческие навыки. Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве 

Закрепление сознательного отношения к своему пению и пению товарищей, 

выполнение правил пения, охраны голоса. Работа над чистотой интонирования 

унисонов и многоголосья. Формирование певческой культуры. Разучивание 

музыкального материала с сопровождением и без него. Работа с солистами и 

ансамблем. Совершенствование исполнительского мастерства. Доведение 

произведения до высокого художественного уровня. Исполнительская трактовка 

произведения. 

5.Овладение собственной манерой вокального исполнения. 

Практика: работа над звуковедением начинается с распевания, при которых 

проводится техническая обработка голоса, навыков дыхания, артикуляции, 

дикции, округление отдельных гласных, организация интонирования первого 

звука, нефорсированный звук. 

6. Фонопедический метод развития голоса по системе В.Емельянова- 1 

комплекс 3 уровень. 

Практика: специальные упражнения на развитие голоса. Артикуляционная 

гимнастика, Интонационно- фонетические упражнения. 

7. Разновидность ансамблевого звучания. Элементы сольфеджио: ноты, 

название ступеней, поступенное движение, куплетная форма, фраза, период, тон, 

полутон, трезвучие, мажор, минор, интервалы (их названия), динамические 

оттенки. Знакомство с понятиями. Анализ произведений. Написание нот и 
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построений трезвучий. Понятие разрешения и обращения, практическое их 

применение. Лад, интервал, динамические оттенки.  Пение гамм, разрешение 

ступеней, ступеневых цепочек, трезвучий мажора и минора, их обращений. 

8. Пение народных песен. Анализ произведения, его характера и 

особенностей исполнения. Практика: работа над художественным образом, 

упражнения на разные виды дыхания, открытость звука, присущего народному 

исполнению произведений. 

9. Выразительные средства. Мелодия, мелодизм. Тесситурные условия в 

мелодии произведения. 

Практика: работа с произведениями с разными тесситурными условиями. 

Тембр - как индивидуальный окрас мелодического звучания произведения. 

Понятие тембра. Зависимость произведения от тембрального окраса. 

Индивидуальная работа с вокалистами. Темп как развитие  произведения. Понятие 

темпа. Зависимость характера произведения от темпа. 

Специальные упражнения в разных темпах. Работа над произведением в 

разных темпах. 

Исполнения произведений с разной тесситурой, в разных темпах. 

10. Сценическая культура. Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения.  

Практика: работа над исполняемыми произведениями с учетом разбора по 

фразам, оборотам, мелодической линии, кульминации произведения, 

динамических оттенков. 

11.Контрольное занятие. Исполнение концертных номеров вокальной 

группы. Анализ работы объединения в целом. 

Оценочные материалы 

Результативность учебных занятий оценивается вводным, текущим и 

итоговым контролем.  

Вводный контроль проходит на 1 занятии. Это прослушивание учащихся 

(по 10 минут). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года. Формы 

текущего контроля: педагогическое наблюдение, опрос, просмотр вокальных 
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номеров и их коллективное обсуждение. Целью текущего контроля является 

выявление ошибок и успехов обучающихся. Небольшие опросы во время занятий 

дают представление о степени освоения теоретического материала по изучаемым 

разделам. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного на 

контрольном занятии. Он позволяет определить уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся. Формы итогового контроля: опрос, пение вокальных 

произведений учащимися, анализ исполнения вокального произведения. Форма 

оценки зачетная. 

В конце года обучающиеся получают «зачет», если они:   

- умеют согласовывать пение с содержанием музыкального 

произведения, 

- понимать и исполнять указания педагога,  

- самостоятельно ориентироваться на сценической площадке,  

- творчески работать над вокальным произведением,  

- владеть певческим дыханием, фразировкой;  

- в исполнении раскрыть содержание, выразительность и 

эмоциональность; 

- владеть навыками ансамблевого звучания;  

- сочетать вокальные упражнения с танцевальными движениями;  

- критически оценивать свои работы, конструктивно воспринимать 

критику. 

Если обучающиеся не владеют музыкальной терминологией; не владеют 

певческим дыханием, не умеют брать дыхание в конце музыкальной фразы; 

навыками ансамблевого звучания; испытывают трудности в работе над 

композицией музыкального произведения, не умеют самостоятельно вести работу 

от первоначального замысла до конца, они получают «не зачтено». 

 

 

 

 



14 

 

Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел 

 
Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

учебно-

воспитательн

ого 

процесса 

Методичес

кие и 

дидактиче

ские 

материалы 

Техническ

ое 

оснащени

е 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное  

занятие. 

Инструктаж, 

беседа; 

групповая 

форма 

занятий 

Словесные 

Наглядные 

практические 

 

Инструкци

и 

по т/б; 

литература 

по вокалу; 

диски. 

Музыкаль

ный центр, 

аудиозапи

си. 

Обсуждение 

 

2. Прослушив

ание 

голосов. 

Работа  над 

голосовым 

аппаратом. 

Практический 

показ, 

отработка 

упражнений; 

групповая 

форма 

занятий 

Словесные 

Наглядные 

практические 

 

Литература 

по вокалу, 

диски 

Стол, 

стулья,  

музыкальн

ый центр 

 

Самостоятель

ный показ. 

3. 

 

Опорное 

дыхание. 

Беседа, показ, 

отработка 

упражнений; 

групповая 

форма 

занятий 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Специальн

ая 

Литература

, 

аудиозапис

и. 

Музыкаль

ный центр. 

 

Самостоятель

ный показ 

 

4. 

 

Певческие 

навыки. 

Беседа, показ; 

групповая 

форма 

занятий 

Словесный; 

Наглядные 

Практические 

 

Литература 

по 

классическ

ому 

вокалу, 

аудиозапис

и 

Музыкаль

ный центр. 

Самостоятель-

ный показ, 

обсуждение 

терминологии 

5. Различная 

манера 

пения. 

Беседа, показ, 

отработка 

упражнений; 

индивидуальн

ая форма 

занятий. 

Словесный; 

Наглядный;             

Практические 

 

Литература 

по вокалу, 

словарь 

терминов, 

аудиозапис

и (диски) 

Музыкаль

ный центр,  

стол, 

стулья 

 

Обсуждение  

исполняемых 

упражнений. 

Открытый 

урок. 
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6 Фонопедиче

ский метод 

развития 

голоса. 

Ознакомление

, 

практический 

показ;  

групповая 

форма 

занятий   

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Литература 

по вокалу. 

Музыкаль

ный центр, 

стол, 

стулья. 

Самостоятельн

ый показ. 

7. Разновидно

сти 

ансамблевог

о звучания. 

Ознакомление

, 

практический 

показ;  

групповая 

форма 

занятий  

Словесные 

наглядные; 

практические 

Литература 

по вокалу, 

аудиозапис

и. 

Музыкаль

ный центр, 

стол, 

стулья. 

Самостоятельн

ый показ. 

Концерт. 

8. Народные 

песни. 

Групповая 

форма 

занятий. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Видеозапис

и. 

Музыкаль

ный центр, 

ноутбук, 

стол, 

стулья. 

Самостоятельн

ый показ. 

 Выразитель

ные 

средства  

исполнения. 

Групповая 

форма 

занятий. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Аудиозапи

си  

Музыкаль

ный центр, 

стол, 

стулья. 

Обсуждение, 

самостоятельн

ый показ 

 Сценическа

я  культура. 

Групповая 

форма 

занятий. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Видеозапис

и 

Музыкаль

ный центр, 

ноутбук, 

стол, 

стулья. 

Самостоятельн

ый показ, 

выступление 

 Контрольно

е  занятие. 

Групповая 

форма 

занятий. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Литература 

по вокалу 

Музыкаль

ный центр, 

ноутбук, 

стол, 

стулья. 

Самостоятельн

ый показ, 

выступление, 

опрос 
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Материально-техническое обеспечение 

- специально оборудованный кабинет; 

- стол для педагога,  

- учебные стулья по количеству обучающихся, 

- пианино; 

- наличие музыкально-воспроизводящей аппаратуры; 

- фонотека с различными вокальными произведениями; 

- фонотека с качественными записями фонограмм; 

- по возможности – караоке. 

Кадровое обеспечение: 

Занятия могут проводиться педагогом дополнительного образования по 

данной направленности. 

Список литературы и нормативных правовых документов 

Список нормативных правовых документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. 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»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14., утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 года № 996-р; 



17 

 

6. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Автозаводского района», нормативные 

локальные акты. 

Список литературы для педагогов 

1. Апраксина О.Л.Методика музыкального воспитания в школе. 

/Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов. –М.: Просвещение, 1983.- 224 с. 

2. Асафьев Б.О. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980. 

3. Баренбойм Л.А. Гунильд К., Элементарное музыкальное воспитание по 

системе Карла Орфа. –  М.: Советский композитор, 1978. – 372 с. 

4. Вопросы вокальной педагогики: сборник статей.  Вып. 1-6./под общ.ред. 

Л.Б. Дмитриева – М.: Музыка, 1962-1982. 

5. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д.Что надо знать учителю о детском 

голосе. –М.: Музыка, 1972. – 32 с. 

6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. –СПб.: Лань, 

2000.-190 с. 

7. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса, уровни 

обучения, последовательность ведения упражнений. – Краснодар, 2005. -132с. 

8. Ерёменко С.И. Распевание в детском хоре. –Краснодар.:  Краснодарский 

государственный университет культуры и искусства,  2003. 

9. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Советский 

композитор, 1977. – 256 с. 

10.  КабалевскийД.Б. Воспитание ума и сердца. –М: Просвещение, 1981. 

11. КабалевскийД.Б. Прекрасное пробуждает доброе. –М.: Педагогика, 1976.  

12. Мануйлова Н. В. Музыкальный календарь. – Ейск,  2005 

13. ТакунФ,Шершунов А. М. Розовый слон. – М.: Современная музыка, 

2002. 

14. Школяр Л.В, Красильникова М.С., Критская Е.Д. и др. Теория и 

методика музыкального образования детей: научно-методическое пособие для 

учителя музыки и студ. сред. и высш. учеб. зав. – М.: Флинта-Наука, 1998. -330 с. 

Список литературы для родителей и детей 

1. Кленов А. С. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика, 1986. -152 с. 
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2. О.В. Кацер - Игровая методика обучения детей пению.2005  

3. Семин Д.К. 100 великих композиторов. –М.: Вече, 2014 - 432 с. 

4. Энциклопедия юного музыканта./ сост.В. Медушевский, О. Очаковская  – 

М.: Педагогика, 1986. – 352 с. 


