




                                                                                                                                           

Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования вокальной студии «VOX» разработана на 

основе  Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12, 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями),  Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей (приложение к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844, 

Требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (Утверждены на заседании Научно-методического совета по 

дополнительному образованию детей Минобразования РФ 03.06.2003).  

Дополнительная образовательная программа в  МБОУ «ООШ №8» реализуется в 

соответствии с типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 

Положением о Клубной Республике «Содружество». Лицензия 39 № 000820 от 07.02.2012. 

Рабочая программа вокальной студии «VOX» рассчитана на 4 года обучения, имеет  

художественно-эстетическую направленность. 

Основным средством художественно-эстетического развития обучающихся является 

привитие  вокальных  и  музыкально – двигательных  навыков, развития  художественного  

вкуса,  способности  полноценного восприятия  музыкального  произведения. Данная  

программа  была  написана  на  основании  анализа  государственных  программ  для 

внешкольных  учреждений  и  общеобразовательных  школ: «Учите  детей  петь» М., 

«Просвещение» 1988 г.; «Певческая  школа» В. В. Емельянова; «Народное  пение»  И. А. 

Ильина;  «Хоровое  пение» Е. В. Жарова;  «Сольное  пение» Р. А. Жданова и другие. В 

ходе  реализации  программы  применяются  педагогические  технологии  известных  

педагогов – музыкантов: В. В. Емельянова,  К. Орфа. 

Также в основу данной программы положены многие аспекты (принципы и методы 

вокально-хоровой работы) ведущих музыкантов - хоровиков в области детского хорового 

исполнительства: В. Попова, Г. Струве, П. Емельянова, Вл. Соколова и др. 

Именно  голос  помогает  человеку  общаться  с  окружающим  миром, выражать  своё  

отношение  к  различным  явлениям  жизни.  С  раннего  возраста  дети  чувствуют  

потребность  в  эмоциональном  общении, испытывают  тягу  к  творчеству.  В  период  

детства  важно  реализовать  творческий  потенциал  ребёнка, сформировать  певческие  

навыки, приобщить  детей  к певческому  искусству, которое  способствует  развитию  

творческой  фантазии. Ребёнок  находит  возможность  для  творческого  самовыражения  

личности  через  сольное  и  ансамблевое  пение,  пение  народных  и  эстрадных  песен  с   

музыкальным  сопровождением. Программа определяет  содержание  обучения  вокалу  

школьников,  методы  работы  педагога  по  формированию  и  развитию  вокальных  



умений  и  навыков. В  процессе  изучения  вокала (в  том  числе  эстрадного)  дети  

осваивают  основы  вокального исполнительства, развивают  художественный  вкус,  

расширяют  кругозор, познают  основы  актёрского  мастерства. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
В вокальной студии  «VOX»  занимаются обучающиеся 80 человек с  1 по 8  классы  в  

возрасте  7 – 15 лет. Большинство обучающихся наделены способностью и тягой к 

творчеству, которые хотят развивать свои вокальные способности, овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, реализовать себя в вокальном и инструментальном 

творчестве. По составу  есть  группы и  разновозрастные,  среди  них  составляют две 

части девочек и одну часть мальчиков (35 человек). Ребята в группах доброжелательны 

друг к другу, заинтересованы занятиями в студии, которые проходят в спокойной рабочей 

обстановке. Они стремятся узнать больше нового, чтобы лучше развивать свои 

способности.  Репертуар  для них выбирается с учётом возрастных и психологических 

особенностей коллектива.  Ребята  активно участвуют в концертной деятельности школы 

и городских фестивалях.  

Цель  программы: приобщение  обучающихся  к миру прекрасного с помощью 

вокального  искусства, обучение  пению, раскрытие и развитие творческого потенциала 

детей, приобщение к здоровому образу жизни.   

Задачи  программы: 

Обучающие:  

               Обучить основам музыкальной культуры. 

               Обучать  навыкам  сольного  и  ансамблевого  исполнения. 

               Формирование  устойчивого  интереса  к  пению. 

               Обучение  певческим  навыкам, выразительному  пению.  

Развивающие:  

               Расширение  знаний  учащихся  о  музыкальной  грамоте  и  искусстве  вокала, 

различных  жанрах  и  стилевом  многообразии  вокального  искусства, выразительных  

средств. 

               Развитие  у  учащихся  художественно-эстетического  вкуса, фантазии, 

воображения  и  познавательного  интереса  к  лучшим  образцам классической, народной,  

отечественной  и  зарубежной  джазовой  и  популярной  музыки. 

               Развитие  музыкальных  способностей:   чувства лада,  ритма, слуха, памяти, 

голоса.  

               Развитие творческого воображения, пластических движений.                

Воспитательные:                



               Воспитание  у подрастающего  поколения  уважения  к  традициям  русской  и  

зарубежной  культуры. 

               Воспитание  творческой  активности  и  инициативы, умения  работать  в  

коллективе, ответственности,  чувства  долга, способности сопереживать.  

               Сохранение  и  укрепление  психического  здоровья  детей. 

              Укрепление здоровья обучающихся путём применения здоровьесберегающих 

технологий. 

               Приобщение  к  концертной  деятельности (участие  в  конкурсах  и  фестивалях). 

               Создание  комфортного  психологического  климата, ситуации   успеха. 

Программа предполагает решение  обучающих,  развивающих и воспитательных  задач  с  

учётом  возрастных  и  индивидуальных  детей:  

-формирование  голосового  аппарата.                

-совершенствовать  вокальное  мастерство; 

-сформировать  основы  сценической  культуры; 

-развивать  творческую  активность  детей; 

-воспитывать  эстетический  вкус  и  исполнительскую  культуру. 

Реализация задач осуществляется через сольное и ансамблевое пение, пластическое 

интонирование, движения под музыку. Программа предусматривает межпредметные связи 

с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

Режим занятий. 

Рабочая программа рассчитана на 560 часов за 4 года обучения. Из них - 35  часов 

теории, 105 часов практики - 1 год обучения; 35  час теории, 105 часа практики - 2 год 

обучения; 35 часов  теории, 105 часов практики - 3 год обучения;  35 часов теории,  105 

часов практики 4- год обучения.    

33 часа в год для обучающихся 1 класса,  34 часа - для обучающихся 2, 3, 4 классов,   

35 часов - для обучающихся 5 - 6, 7 - 8 классов. 

Занятия в вокальной студии «VOX» проводятся  4 раза в неделю в объёме 6 

академических часов (по 45 минут). 

       В  студии    занимаются  обучающиеся    1 - 8  классов.  Занятия   проходят  по  

группам и подгруппам (4 младшие, 1 средняя, 1 старшая  группы). Предусматривается 

возможность индивидуальных  певческих  занятий  с солистами,  а  также небольшими  

группами, дуэтами, трио. Программа  рассчитана  на  4  года  обучения.  При  

необходимости  допускается  корректировка  содержания  и  форм  занятий. В  силу  

возрастных  особенностей, обучение  детей  пению   ведётся  систематично, доступно.  

Занятия  начинаются  с  распевания, которое  выражает  двойную  функцию:  



-подготовку  голосового  аппарата; 

-развитие  вокально – хоровых  навыков.  

На  каждом  занятии  используются: 

физкультминутки; 

музыкально – пластические   движения  и  музыкальные  игры; 

дыхательная  гимнастика; 

вокально –певческая  постановка  корпуса; 

сцена  речи (артикуляция, звукообразование, применение  речевых игр  и  упражнений). 

Календарный учебный график: 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 проявление интереса к вокальному искусству; 

 проявление положительного отношения к  результатам труда своего  и товарищей; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и работы в группах при 

выполнении практических творческих работ; 

 понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 воспитание чувства прекрасного к Родине,  родной природе, национальным 

обычаям и культурным традициям народа, привитие художественного вкуса; 

 воспитание чувств коллективизма, ответственности, дисциплинированности, 

потребность и готовность к эстетической деятельности; 

 развитие творческой инициативы, коммуникативных способностей;  

 реализация творческих возможностей музыкально одаренных детей на основе 

коллективного и сольного вокального музицирования; 

 расширение музыкального кругозора обучающихся; 

 профилактическая работа асоциального поведения обучающихся. 



 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие 

их в концертах, конкурсах, массовых мероприятий, создании портфолио. 

планируемые результаты освоения программы. 

К концу  первого  года  обучающиеся  должны знать: 

*правила  техники  безопасности  во  время  пения  и  при  работе  со  звуковой  

аппаратурой, 

*основные  правила бережного  отношения  к  голосу, особенности  и  возможности  

голоса, 

* строение  артикуляционного  аппарата, 

* виды  дыхания, 

* музыкальные  штрихи, 

* средства музыкальной  выразительности. 

Должны  уметь: 

*правильно  дышать,  делать  небольшой  спокойный  вдох,  не поднимая  плеч, 

*петь  короткие  фразы  на одном  дыхании, 

*петь  без  сопровождения  отдельные  фразы, 

*петь  в  унисон  лёгким  и  правильным звуком  без  напряжения, 

*красиво выходить  на  сцену  и  уходить  с неё, 

*ритмично  двигаться  под  музыку, 

*применять  правила  пения  на  практике. 

 

К  концу  второго  года  должны  знать: 

*правила  техники безопасности  во  время  пения  и  при  работе  со  звуковой  

аппаратурой, 

*основные  правила  бережного  отношения к голосу, особенности  и  возможности  

голоса, 

* певческую  установку, 

* жанры  вокальной  музыки, 

* правила  пения в  ансамбле, 

* средства музыкальной  выразительности. 

Должны  уметь: 

*правильно  дышать, делать  небольшой  спокойный  вдох, не  поднимая  плеч, 

в  подвижных  песнях  делать  быстрый  вдох, 

*петь  чисто  и  слаженно  в  унисон, 



*петь  без  сопровождения  отдельные  фразы  и  отрывки  из  песен, 

*активно  участвовать  в  творческой  жизни  вокальной студии, 

*красиво  выходить  на  сцену  и  уходить  с  неё, 

*ориентироваться  в  пространстве  сцены, 

*ритмично  двигаться  под  музыку, 

*применять  упражнения  на  дикцию, дыхание, артикуляцию  в  работе  над  репертуаром. 

 

 

К  концу  третьего  года  должны  знать: 

*правила  техники  безопасности  во  время  пения  и  при  работе  со  звуковой  

аппаратурой, 

*основные  правила  бережного  отношения  к  голосу, особенности  и  возможности  

голоса, 

*основные  типы  голосов,  

* жанры  вокальной  музыки, 

* типы  дыхания, 

*правила поведения  певца  до  выхода  на  сцену  и  во время  концерта, 

*образцы  вокальной  музыки  русских, зарубежных композиторов, народное  творчество, 

*определённый  образ  в  исполнении  песни, 

* приёмы игры на гитаре. 

 

Должны  уметь:       

*петь  достаточно  чистым  по  качеству  звуком,  легко, мягко,  непринуждённо, 

*петь  на  одном  дыхании более  длинные  музыкальные  фразы, 

*владеть  приёмами  пения, певческой  позицией, 

*петь  в  ансамбле  с  элементами  двухголосия, 

*давать  критическую  оценку  своему  исполнению, 

*красиво  выходить  на  сцену  и  уходить  с  неё, 

*ритмично  двигаться  под  музыку, 

*ориентироваться  в  пространстве  сцены, 

*выражать  отношение  к  музыке  через  внутреннее  сопереживание. 

 

К  концу  четвёртого  года  обучающиеся должны знать: 

*основные  правила  бережного  отношения  к  голосу, особенности  и  возможности  

голоса, 



*различные  средства вокальной  техники, 

*форму  одежды, 

*правила поведения  певца  до  выхода  на  сцену  и  во  время  концерта, 

*определённый  образ  в  исполнении песни. 

Должны  уметь: 

*находить  новые жесты, движения, драматургические  решения, 

*подбирать на занятия собственные распевки, 

*импровизировать  и  сочинять  мелодии  на  заданные  интонации,  темы, 

*чисто  интонировать, петь  в  единой  манере, многоголосием  в  правильной  певческой 

установке, 

*красиво  выходить  на  сцену  и  уходить  с неё, 

*ориентироваться  в  пространстве  сцены, 

*ритмично  двигаться  под  музыку 

*аккомпанировать  и играть на гитаре. 

*активно участвовать  в  концертах, конкурсах, фестивалях  разных  уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Учебный   план 

1-й год  обучения (140ч/г) 

 

№ 

п/п 

Разделы  и темы   Количество  часов 

Теория          Практика    Всего 

1. Вводное  занятие.  6  6 

 I. ВОКАЛЬНО - ХОРОВАЯ  РАБОТА.    

2. Прослушивание  голосов. Интонирование.  6 6 

3. Вокально-певческая  постановка. Строение 

певческого аппарата. Дыхание. 

6 2 8 

4. Распевание, упражнения по разогреву. 

Диапазон голоса.  Пение  по  фразам. Работа  

над  текстами  песенного репертуара. 

1 7 8 

5 Звукообразование. Приёмы  звуковедения. 

Артикуляция. 

6 13 19 

6. Дикция. Сцена  речи.  Упражнения 5 15 20 



скороговорки. 

 II. РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ.    

7. Разучивание произведений. Унисон и 

ладоинтонационная работа. 

4 49 53 

 III. РАБОТА С СОЛИСТАМИ И 

АНСАМБЛЯМИ.  

   

8. Манера пения солистов  в  сопровождении 

ансамбля. 

4 7 11 

 IV. СВОДНЫЕ РЕПЕТИЦИИ.    

9. Объединение групп, совместное исполнение 

песен. 

 11 11 

 V. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

   

10. Развитие  музыкального  слуха, музыкальной  

памяти, чувства  ритма. 

3 9 12 

11. Музыкальная  игра  «Угадай  творчество  

современных  композиторов». 

 6 6 

 VI. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТАМ.    

12. Праздники,   концертные выступления.  39 39 

13. Театры, экскурсии.  6 6 

 Итого: 35 170 205 

                                     СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

№ Разделы, темы,  количество 

часов 

Содержание 

1. Вводное  занятие.  6 часов Теория: Организационный момент - правила 

внутреннего распорядка, техника безопасности, 

охрана труда. Предмет, задачи, содержание 

программы. Основные требования. 

2. Раздел  I.  Вокально – 

хоровая  работа. 
Прослушивание  голосов.  

Интонирование. 6 часов 

 

Теория: Особенности голоса как музыкального 

инструмента. 

Практика: Прослушивание голосов, 

интонирование, прохлопывание ритмического 

рисунка, движение под музыку с выделением 

сильной доли. 

3. Тема  1.1.  Вокально-

певческая  постановка. 8 

часов 

 

Теория: Беседа об охране голоса. Строение 

певческого аппарата. Дыхание. Типы  дыхания. 

Практика: Короткое  и  задержанное  дыхание.  

Взаимосвязь  звука  и  дыхания. 

4. Тема 1. 2  Распевание, 

упражнения по разогреву. 

Диапазон голоса. 8 часов 

Теория: Распевание, упражнения  по  разогреву. 

Диапазон голоса. Практика: Распевание, 

упражнения  по  разогреву на развитие диапазона, 

дыхания. Пение по фразам. Работа над текстами 

песенного репертуара. 

 

5. Тема 1.3 Звукообразование.  

Приёмы звуковедения. 

Артикуляция.  19 часов 

 

Теория:  Голосовые  регистры. Певческая  
позиция. Артикуляционный аппарат. 

Практика:  Упражнения  на  развитие  и  

сглаживание  регистровых  переходов (звукоряды,  

скачки, арпеджио). Работа  над  гласными, 

согласными. Упражнения  скороговорки. 



 

6. Тема 1.4 Дикция. Сцена  речи. 

20 часов 

Теория: Подготовка  артикулярного аппарата  к 

работе. Тип гласного. Музыкальная  фраза. 

Практика: Работа над гласными, согласными. 

Упражнения скороговорки. 

 

7. Раздел  II. Работа  над  

произведениями.  Тема 2. 

1.Разучивание  произведений. 

Унисон и ладоинтонационная 

работа.  53 часа. 

 

Теория и Практика:  Разучивание  текста  песен  

по  фразам,  в  темпоритме,  пение нараспев. 

Освоение  различных  песенных  навыков: 

унисонного  ансамблевого  звучания, ровного 

звуковедения,  выработка  единой  манеры  пения. 

 

8. Раздел  III.  Работа  с 

солистами и ансамблями 

Тема 3. 1 Манера пения 

солистов в сопровождении 

ансамбля. 11 часов. 

Теория и Практика:  учебно – тренировочный  

материал  на  развитие  различных  вокальных 

навыков  уверенного  пения  в  различных  

музыкальных  штрихах. Работа  над  запевами, над  

подвижностью  голоса.  Работа  над  сольными  

произведениями: разучивание  текста, напева. 

Работа  над  смысловой  интонацией,  

импровизация. Дирижёрские  жесты  и  

динамические  оттенки. Темп. Мимика  и  

пластические  движения.  

 

9. Раздел  IV. Сводные  

репетиции.  Тема 4.1 

Объединение  групп, 

совместное  исполнение  

песен. 11 часов 

Теория и Практика: Работа  над  ансамблем  

звучания. Работа  над  эмоциональным,  

выразительным  исполнением  песен. Мимика и  

пластические  движения. 

 

10. Раздел V.  Музыкально 

теоретическая подготовка.  

Тема 5. 1 Развитие  

музыкального  слуха,  памяти, 

чувства  ритма. 12 часов 

Теория: Элементы музыкальной грамоты. 

Практика: Упражнения для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма. 

11. Тема 5.2 Игра «Угадай 

творчество». 6 часов. 

Практика: Музыкальная  игра  «Угадай  

творчество  современных  композиторов» 

12. Раздел VI. Подготовка к 

концертам. Тема 6.1 

Праздники, концертные 

выступления. 39 часов 

Теория и Практика: Праздники, концертные 

выступления. Прослушивание  песен  в  

исполнении  детей «Музыкальная  копилка». 

13. Тема 6.2 Театры, экскурсии. 6 

часов. 

Практика: Театры, экскурсии. 

Методическое обеспечение программы 
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:   

 индивидуальные,  

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные. 

Основная  форма организации занятий – групповая. 

Используются следующие формы проведения занятий: 

 учебные занятия (основная форма); 
 практические занятия; 



 репетиции; 
 праздники, фестивали, отчётные концерты. 

Основной формой работы являются - учебные занятия.  

 

Для достижения поставленной цели программы применяются следующие методы 

обучения: 

 по способу организации занятий: 

1. cловесные: 

          -объяснение, устное изложение, беседы; 

2. наглядные: 

          -метод иллюстраций, метод демонстраций, презентации; 

          -показ (исполнение педагогом различных упражнений и приёмов исполнений); 

3. практические 

         -освоение показанных педагогом упражнений; 

         -творческие задания (игры, викторины, рефераты, кроссворды). 

         -работа с гитарой; 

 

   по способу усвоения изучаемого материала: 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм занятий и методов 

обучения, сколько необходимо для реализации поставленных целей и задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

  презентации; 

  концерты; 

  фестивали; 

  праздники; 

 экскурсии, театры; 

 викторины, игры 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
 

Оборудование:  

-актовый зал, кабинеты. 

Техническое оснащение:  

-магнитофон; 

-компьютер. 

Музыкальные инструменты: 

-гитары; 

-синтезатор; 

-баян. 



Звуковоспроизводящая аппаратура: микрофоны, пульт управления, усилители звука (2 

колонки). 

-цветные карандаши, фломастеры; 

-нотные тетради, тетради. 

Методические материалы: 

1. Алиев Ю. Б. "Настольная книга школьного учителя - музыканта". "Владос", 

2000 г. 

2. Э.Б.Абдуллин « Методологическая подготовка учителя музыки, Москва.1999. 

3. Е.А. Варламов « Полная школа пения», Мосва.2008 

4. М. Казак « Как научиться петь», Москва.1994. 

5. Е.А.Левина  «Вокальные упражнения. Учимся петь и аккомпанировать» 

,Москва.2008. 

6. Я.З. Неверович «Эмоциональное развитие», Москва.2000. 

7. Т.Н. Осокина « Игры и развлечения детей на свежем воздухе», Москва.2000. 

8. Е.А. Пожиленко « Артикуляционная гимнастика» С- Пб. 2006 

9. Л.В.Романова « Школа эстрадного вокала», Москва.2008. 

10. Л.И. Чустова « Гимнастика музыкального слуха», Москва.2003. 

11. С.Е. Юдина « Мы друзей зовем на праздник», Ярославль, 2006. 

12. В.И. Юшманов « Вокальная техника и ее парадоксы», Москва.2007. 

Список литературы, рекомендованный детям. 

1. С. Бекина « Музыка и движение», Москва. 2000 

2. Г.Гладков « Луч солнца золотого», Москва.2001. 

3. Г.Гладков « После дождичка, в четверг», Москва. 2001. 

4. Г.Гладков « Улыбайся!», Москва.2001 

5.Детские песни ( сборник композиторов) « От носика до хвостика», Москва.2000. 

6.П.Ермолаев « Веселые песенки», С- Пб., 2005. 

7.О. Зайцева « Маленьким артистам, танцорам, вокалистам», Ярославль.2005 

8.А.Кленов « Там, где музыка живет», Москва. 1999. 

9. В. Коровицын « Радуйся солнцу», Ярославль.2006..  

10.Е. Крылатов « Все сбывается на свете», Москва.2001.А.  

11.Кудряшов « Песни для детей», Ростов- на – Дону.2006. 

12. Л. Моисеева « Детские песни», Москва.2004. 

13. Е. Петров « Концерт для школы», Краснодар.2001 

14. М. Пляцковский « От улыбки станет всем светлей , Москва 2000. 

15. Е. Птичкин « Мы живем в гостях у лета», Москва.2001. 

16. З.Роот « Песенки и праздники», Москва.2006. 

17. Г Струве « Я хочу увидеть музыку», Москва.2001. 

18. Д. Тухманов « Колокольчик мой хрустальный», Москва. 2001. 

Репертуарные сборники. 

1. "Антология советской детской песни" (вып. 3,4 "Москва", 1989 г.) 

2. Бандина А., Попов В. "Школа хорового пения". "Москва", 1981 г. 

3. Гомонова Е. "Веселые картинки". "Москва", 2000 г. 

4. Дубравин Я. "Страна детства". "Советский композитор", 1987 г. 

5. Крылатов Е. "Прекрасное далеко". "Советский композитор", 1988 г. 

6. Поплянова Е. "Игровые каноны". М. "Владос", 2002 г. 

7. Поплянова Е. "А мы на уроке играем". М.: "Новая школа", 1994 г. 

8. "Произведения для детского хора. Хрестоматия". "Москва", 1983 г. 

9. Песенные сборники "Розовый слон" 

"Рисунки на асфальте""Наша школьная страна" М. "Современная музыка", 2002 г. 



10. Песенные сборники "Буратино" (вып. 4,5) сост. В. Модель. Л. "Советский 

композитор", 1989 г. 

11. Струве Г. "Ступеньки музыкальной грамотности". Санкт-Петербург, 1999 

12. "Хрестоматия русской народной песни", "Москва", 1985 г. 

13. "Хрестоматия. Музыка в школе. 5-8 класс", "Мирос", 1993 г. 

14. "Хрестоматия к урокам музыки", М: "Просвещение", 2001 г. 

15. Чичков Ю. "Избранные песни для детей", "Советский композитор", 1988. 

16. Шаинский В. "Избранные песни", "Советский композитор", 1987 г. 

Список интернет – ресурсов для педагога. 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

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

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

15. http://irina-music.ucoz.ru/load 
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