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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественно-эстетической направленности. 

  

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.   

  

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 

его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

 В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии образования Российской Федерации, 

указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр 

изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 

потенциалом. 

 Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

 В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 

 Обучающие: 

 

   сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

   научить использовать при пении мягкую атаку; 

   сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
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   сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

   обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

  

 Развивающие: 

 

   развить гармонический и мелодический слух; 

   совершенствовать речевой аппарат; 

   развить вокальный слух; 

   развить певческое дыхание; 

   развить преодоление мышечных зажимов; 

   развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

   развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

   расширить диапазон голоса; 

   развить умение держаться на сцене. 

  

 Воспитательные: 

 

   воспитать эстетический вкус учащихся;    

   воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

   воспитать чувство коллективизма; 

   способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

   воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

   воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

  

 Дополнительная образовательная программа является модифицированной, 

составлена на основе программы по вокалу педагога дополнительного 

образования МОУ ДОД ЦДТ г. Тимашевска Медведь Л.Н. 

 В отличие от существующей программы данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 
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контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. В календарно-тематическом 

плане отражён конкретный репертуар для каждого воспитанника. При 

условии одаренности учащегося возможно освоение программы в сжатые 

сроки. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 7-18 лет. В объединение дети принимаются на свободной основе. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. 

 Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не только 

вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и 

классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают 

навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические 

центры организма в целом. 

  

Сроки реализации программы, формы и режим занятий 

 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа в вокальной группе) и индивидуальная работа 

(сольное пение). В учебном плане вокальной группы предусмотрено 72  часа 

учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. На каждом 

году обучения отводятся часы индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

Учебный план индивидуальных занятий (сольных) рассчитан на 72 часа в 

год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

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

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

  

Предполагаемые результаты обучения 

 

 

 Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

 - чисто интонировать, петь на дыхании;   

  — петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

  — должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус. 

 Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

 - петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 
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  — петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

  — понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

  — знать средства музыкальной выразительности.   

  — петь под фонограмму в группе и соло;   

  — уметь преодолевать мышечные зажимы;   

  — уметь вести себя в коллективе. 

  

  Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

 - петь в диапазоне: первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые 

голоса – ля м. октавы – ре 2 октавы.; 

  — соблюдать при пении певческую установку; 

  — петь на цепном дыхании; 

  — уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, 

нон легато; 

  — уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

  — уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские 

песни; 

  — уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

  — петь под фонограмму 2-голосные произведения.   

  — обладать артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью; 

  — испытывать потребность к певческой деятельности. 

 

 Предполагается, что в конце 4 года обучения обучающиеся должны: 

 - петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа 2-ой октавы; вторые 

голоса –соль м.октавы – ми ь – 2-ой октавы; 

  — пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 

  — уметь петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно 

продолжительные фразы; 

  — уметь петь на три голоса с сопровождением, без сопровождения;   

  — уметь держаться на сцене; 

  — обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с 

партнёрами. 

 

 Предполагается, что в конце 5 года обучения обучающиеся должны: 

  — петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа # — 2-ой октавы; 

вторые — фа # м.октавы – ми 2-ой октавы; третьи – фа м.октавы – ре 2-ой 

октавы; 

  — петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

  — знать правила охраны голоса в предмутационный период;   

  — уметь полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого 

темпа, ясно и чётко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

  — уметь петь трёх- и четырёхголосные произведения без сопровождения, с 
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сопровождением, под фонограмму минус; 

  — иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух; 

  — настойчивы, выдержанны, целеустремлённы и трудолюбивы.   

  

  

  

  

Этапы работы по программе 
                                   

  1 этап 

(начальный) 

«Чудеса в решете» 

1 год 

обучения 

  получение необходимых навыков владения 

голосовым аппаратом, изучение основ 

музыкальной грамоты 

  2 этап (основной) 

«Новая волна» 

2-3 год 

обучения 

  закрепление и совершенствование 

вокальных навыков; сольное и ансамблевое 

пение 

  3 этап 

(заключительный) 

«Созвездие» 

4-5 год 

обучения 

  овладение в совершенстве 

исполнительским мастерством для 

дальнейшейпрофилизации    

  

  

 В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным 

уровнем подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной 

программы различный. Единицы обладают терпением и выдержкой при 

изучении музыкальной грамоты, освоении основ вокального творчества, 

поэтому начальный этап освоения нашей программы называется «Чудеса в 

решете»: как сквозь сито просеиваются более мелкие частицы, а крупные, 

весомые остаются внутри, так и из объединения отсеиваются дети, чей 

интерес к вокальному творчеству был невесомым, а увлечение им – 

поверхностным.   

 Основной этап обучения продолжают более способные воспитанники. У 

детей уже сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, 

они чисто интонируют, поют на дыхании; поют чисто и слаженно в ансамбле 

несложные песни в унисон с сопровождением и без сопровождения 

инструмента, фонограммы; у них развит гармонический и мелодический 

слух, эстетический вкус. Ребята пробуют себя в различных вокальных 

конкурсах. Это новая ступень в освоении мастерства 

вокалиста, новая свежая волна, которая несёт обучающихся в океан 

музыкальной культуры и вокального творчества. 

 Состав заключительного этапа программы поистине звёздный – 

воспитанники объединения выступают на концертных площадках различного 

масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. На вокальном небосклоне зажигаются новые созвездия. 
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  Общие критерии оценивания результатов 

 

 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

 Критерии замера прогнозируемых результатов 

 

1. Педагогическое наблюдение 

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертную деятельность. 

  

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

  

 

  

 Способы диагностики и контроля результатов 

 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

  

  

                                                                            

  Диагностика   Основные параметры   Период   Способ 

  Первичная    

  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям   сентябрь, 

октябрь 
  наблюдение 

  природные физические 

данные каждого ребенка 



7 
 

  уровень развития общей 

культуры ребенка 

  Промежуточная 

   

  высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  декабрь 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

  степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей 

ребенка, его личностных 

качеств 

  уровень развития общей 

культуры ребенка 

  Итоговая 

  высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

  степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей 

ребенка, его личностных 

качеств 

  уровень развития общей 

культуры ребенка 

  

  

 Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

  

  

 Формы и виды контроля. 

 

1 год обучения   

 

 

                      

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки 

выполнения 

  

1. 

2. 

3. 

  Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт    

Участие в концертных мероприятиях ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской, конкурсах муниципального уровня 

  сентябрь 

декабрь 

январь-май 
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 2 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки 

выполнения 

  1. 

2. 

3. 

  Зачетное занятие. 

Отчёт вокальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

  ноябрь 

январь, май 

в течение года    

 

  

 3 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки 

выполнения 

  1. 

2. 

3. 

  Зачётная занятие  

Отчёт вокальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

  ноябрь 

январь, май 

в течение года    

 

  

 4 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки 

выполнения 

  1. 

2. 

3. 

  Зачетное занятие «Что мы знаем о русском романсе» 

Отчёт вокальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

  ноябрь 

январь, май 

в течение года    

 

  

 5 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки 

выполнения 

  1. 

2. 

3. 

  Зачетное занятие «Музыка России XX  века» 

Отчёт вокальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

  ноябрь 

январь, май 

в течение года    
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 Основные принципы оценивания 

 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

  

 Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

 На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по какому-

то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной 

задачей. 

 На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

  

  

Оснащение занятий 

 

                                                                      

  Оборудование   ТСО 
  Дидактический и 

наглядный материал 

  стол педагога – 1 шт.   магнитофон – 1 шт. 

  фонотека 
  стул педагога – 1 шт. 

  фортепиано 

(синтезатор) – 1 шт. 

  стул обучающегося – 1 

шт. 

  ноутбук (компьютер 

для педагога) – 1 шт. 

  нотная литература 

  инструмент 

(фортепиано, синтезатор) 

– 1 шт.   мультимедийная 

установка – 1 шт.   шкаф – 1  шт. 

  тумба под магнитофон – 

1 шт. 

  усилительная      видеотека 
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аппаратура 

  микрофоны – 4 шт.       

  

 

Учебно – тематический план объединения «Гармония» 

(вокальная группа) 
  

Содержание тем программы 
 1 год обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводное занятие.  

1 Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие 

«голосовой аппарат», его строение, воспроизведение 

звуков. 

 Упражнения по начальной подготовке к пению. 

1 

2 Осознание мышечных ощущений во время пения. 

 Раскрытие особенностей работы вокального 

объединения «Гармония». 

1 

 Пение произведения.  

3-

12 

Народная песня – раскрытие исторического значения, 

содержания, анализ её текста, разъяснение непонятных 

(забытых слов). Работа над чистотой интонирования по 

интервалам.   

 Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, 

по ролям 

10 

13-

22 

 Классика – беседа об исторической эпохе, в которой 

жил и творил композитор – классик, анализ 

произведения. Понятие «настроение» и «характер» 

музыки. Понятие «логические ударения» в 

музыкальных фразах. Ровное звучание унисона. 

Разучивание и совершенствование учебного материала 

разного характера. Пение по фразам.   

  

10 

23-

32 

 Современная песня – сообщение об авторах музыки и 

слов, раскрытие содержания музыки и текста, 

актуальности песни, особенностей художественного 

образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.   

 Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. 

10 

33-

42 
Пение учебно-тренировочного материала: 
  

 Раскрытие учебной цели, назначение каждого 

10 
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упражнения для развития музыкального слуха, голоса, 

дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. 

 Вокальные упражнения для правильного 

формирования звука. 

  

 

43-

46 
Пение импровизаций: 
  

 Раскрытие содержания предлагаемых учащимся 

заданий и путей их выполнения. Показ возможных 

вариантов, обучение импровизациям в процессе пения 

или игры на элементарных музыкальных 

инструментах.   

4 

47-

53 
Слушание музыки: 
  

 Расширение кругозора учащихся, формирование 

слушательской культуры.   

 Знакомство с творчеством русских, советских, 

зарубежных, современных композиторов. Объяснение 

понятия «выразительные средства музыки». Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Сравнение разных 

настроений музыки. Понимать, чувствовать характер 

музыки. Использование иллюстраций.   

 

7 

55-

58 
Музыкальная грамота: 
  

 Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты 

для изучения вокальных произведений. Формирование 

музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности. Знакомство с 

простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. 

Понятие «звуковысотность», «длительность». 

Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр. 

5 

59-

72 
Организационно-массовая деятельность 14 

 

 

Содержание тем программы 
 2-3 год обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 1 
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2 Владение своим голосовым аппаратом. 

 Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

 Знакомство с основами музыкальной культуры. 

1 

 Пение произведения.  

3-

12 

Народная песня – разучивание и совершенствование 

учебного материала разного характера. Анализ текста. 

Понятие «легато», «нон легато», «стаккато».  

10 

13-

22 

  Классика – анализ музыкального произведения. 

Доведение исполнения до уровня, пригодного для 

публичного выступления. Приемы звукообразования 

(мягкая атака). Типы дыхания. Пение по интервалам.   

 

10 

23-

32 

 Современная песня – знание структуры песни. Цепное 

дыхание.   

Совершенствование правильного дыхания.   

 Взаимосвязанная работа над технической стороной и 

художественным образом. 

10 

33-

42 
Пение учебно-тренировочного материала 
 Постановка корпуса. Певческая установка стоя и 

сидя.   

 Ритмические упражнения с пением.   

 Упражнения для расширения диапазона. 

  

 

10 

43-

46 

Пение импровизаций: 

  

 Пение импровизация на стихотворные тексты, 

вопросы-ответы.   

 Инсценирование песен. Музыкально-ритмические 

упражнения.   

4 

47-

53 

Слушание музыки: 

  

 Развивать умение анализировать и правильно 

оценивать различные музыкальные явления в 

окружающей жизни.   

 Использование иллюстраций. Выразительные средства 

музыки.   

 Понимание настроения и характера произведений. 

7 

55-

58 
Музыкальная грамота: 
 Знакомство с формой музыкальных произведений 

(одночастная, куплетная, вариации). Пение с 

различным темпом, ритмом, динамикой.   

 Пение на основе приобретенных знаний на слух, с 

голоса.   

5 
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 Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр, ритмического лото. 

  

59-

72 
Организационно-массовая деятельность 14 

 

Содержание тем программы 
 4-5 год обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводное занятие.  

1-2 Умение владеть голосовым аппаратом при пении 

различных упражнений и песен. Музыкальная теория. 

Профилактика и гигиена голоса. 

2 

 Пение произведения.  

3-12 Народная песня – раскрытие особенностей 

голосоведения исполняемой песни. Выразительность 

исполнения, сопереживание смыслу песни. 

10 

13-

22 

  Классика – формирование индивидуальной манеры 

исполнения вокальных произведений. Приемы 

дыхания в произведениях разного характера. 

 

10 

23-

32 

 Современная песня – средства музыкальной 

выразительности (твердая атака). Особенности 

импровизации.   

 Формирование навыков исполнения бэк – вокала 

певческое вибрато.   

 Приемы дыхания в произведениях разного характера.   

 Формирование навыков исполнения на три голоса 

(ансамблевая работа).   

 Правила охраны голоса в предмутационный период. 

10 

33-

42 
Пение учебно-тренировочного материала: 
Совершенствование знаний о звукообразовании, 

артикуляции, унисоне, строе, мелодии. Дикционные 

упражнения. 

10 

43-

46 
Пение импровизаций: 
 Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в 

различном характере, с различным ритмическим 

рисунком.   

 Коллективное исполнение песен.   

 Метод сценической импровизации.   

 Ансамблевая импровизация. Пластические, 

мимические этюды. 

4 

47- Слушание музыки: 7 



14 
 

53   

 Связь с другими видами искусства. Опора на знания, 

умения и навыки, приобретенные на других занятиях. 

Музыкально-ритмические этюды, рисование 

наглядных образов, соответствующим произведениям. 

Слушать и учиться узнавать песни разных народов. 

55-

58 
Музыкальная грамота: 
Ознакомление с двумя видами мажора и тремя видами 

минора. Понятие «размер», знакомство с размерами 

2/4, 3/4, 4/4, 6/8. понятие «пауза». Слушание 

многоголосных хоровых произведений. 

Совершенствование понятий «нотная запись», «нотный 

стан». 

5 

59-

72 
Организационно-массовая деятельность 14 
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Список литературы, рекомендованной для педагогов. 

  

 

  

 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. 

– М., 2007. 

 4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – 

М., 2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

 10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. 

— М, 2000. 

 11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

  

 

  

 Список литературы, рекомендованной для детей. 

 

 

  

 1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

 2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

 3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

 4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

 5. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

 6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

 

 


