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Пояснительная записка
Программа « Битва хоров» является внеурочным продолжением урочной
деятельности, составлена с учетом требований Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России
от 17 декабря 2010 г. № 1897), СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189);Федеральными
требованиями
к
образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №
2106).
Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является
формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства,
постижение языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания мы
рассматриваем программу « Битва хоров» как самый доступный и активный
вид творческой деятельности: в школе, наряду с уроками музыки, создана
система музыкально-эстетического воспитания детей на основе собственно
хорового пения, в процессе которого освещаются вопросы истории и теории
музыки, эстетики и культуры.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА.
Программа основана на произведениях композиторов-классиков и
современных композиторов-песенников. Все произведения выверены
временем, олицетворяют собой единство формы и содержания,
гармоническую ясность и завершенность, тонкость и глубину воплощения
чувств, эмоций, мыслей. Классическая музыка благотворно руководит
психическим развитием детей, а современная даёт возможность быть
социализированным, и идти в ногу со временем.
Певческая музыка раскрывает и обогащает духовный мир каждого ребенка,
яркая одаренность которого несомненна. Духовно-интеллектуальное
возвышение ребенка - основной смысл и содержание нашей работы. Высокое
искусство имеет магическую, ни с чем не сравнимую силу воздействия на
духовный мир человека, оставляет основу нравственного развития личности.
Все эти качества певческой музыки создают возможность влиять на
чувственную сферу ребенка, на его суждения, взгляды, развитие вкуса,
вызывают большой интерес у детей и к исполняемой музыке, и к самому
процессу пения, то есть рождается устойчивое положительно-эмоциональное
отношение к учебе.
Программа имеет глубокие интеграционные связи с гуманитарными
дисциплинами, так как предполагает постановку музыкальных сказок,
театрализацию песен. Особенно ценно, что эти связи постоянны, устойчивы и
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регулярны. Так же имеет и оздоровительный эффект. Необходимо объединить
усилия медиков и педагогов, потому что в одиночку никто не в силах
преодолеть тенденцию ухудшения здоровья детей. Поэтому в программе
предусмотрено создание условий для сохранения здоровья учащихся, то есть,
применены здоровьесберегающие технологии на занятиях хором.
В основе реализации программы лежат следующие принципы:
1. Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной школы;
2. Методика вокальной работы с детьми строится на понимании
физиологических механизмов звукообразования в различных голосовых
регистрах и позволяет педагогу произвольно управлять творческим
процессом;
3. Основу
учебного репертуара составляют высокохудожественные
произведения композиторов-классиков и современные композиторы,
которые позволяют решать следующие ключевые учебные задачи:
- развитие музыкальности образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения, музыкальной памяти;
- умственное и эмоциональное развитие ребенка.
- воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
музыке,
музыкального вкуса учащихся, устойчивого интереса к музыке;
- приобретение навыков пения;
Цели и задачи программы
Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса,
творческих способностей, познавательного интереса учащихся к музыке,
расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств,
учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий
потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его природных
данных.
Задачи программы:
Образовательные:
- освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
- освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
- освоение знаний о воздействии музыки на человека;
- освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и
жизнью;
Развивающие:
- развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские
навыки;
- развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
- развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:
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- формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному
искусству; понимание народного, классического и современного
музыкального творчества;
- способствовать расширению музыкального кругозора;
- формировать навыки общения и культуры поведения.
Здоровьесберегающие:
- познакомить детей со здоровьесберегающими технологиями:
Принципы обучения:
- доступности содержательного материала в соответствии с возрастными
особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений
для каждой ступени обучения, обучение пению всех детей без
исключения;
- последовательности и систематичности изложения;
- принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов
мыследеятельности; единства художественного и технического развития
учащихся,
- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной
форм организации педагогического процесса, в каждом классе свой хор
– сплоченный коллектив.
Основные знания, умения, навыки
В случае успешной апробации программы у ее участников формируется
система специальных знаний и навыков, приобретаются:
-опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление,
-опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который
вместе со знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка.
Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки:
- звукообразования в различных регистрах,
- артикуляции,
- дыхания,
- слухового внимания и самоконтроля,
- выразительности пения.
Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс. Они
формируются относительно одновременно, обуславливая друг друга.
Существенным признаком их формирования являются качественные
изменения основных свойств голоса ученика. Развитие основных свойств
звучания голоса должно происходить в следующих направлениях:
звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция,
подвижность голоса.
В результате воспитательной деятельности учащиеся получат:
- опыт творческой деятельности;
- радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками;
- навыки коллективного творчества;
- возможность для воплощения собственных творческих интересов и
идей.
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа составлена в целях реализации требований ФГОС к
достижению метапредметных результатов. Согласно основной
образовательной программе начального, основного, среднего общего
образования курс «Битва хоров!» входит в состав внеурочной
деятельности. Программа предусматривает проведение внеурочных
занятий, работы
обучающихся в группах, парах, работа с
привлечением родителей, сторонних организаций.
Форма организации: занятия проводятся не менее 1 раза в неделю в учебном
кабинете, актовом зале, библиотеках.
Срок реализации программы: 1 год на каждой параллели.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
- осознание детьми силы коллективного исполнения, того, что песня, спетая
хором, звучит выразительнее и ярче
- приобретение навыков музыкального исполнительства, позволяющие им,
творчески проявлять себя в искусстве.
- творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном
росте,
- через музыку учащиеся моделируют свои эмоции, чувства, учатся любить и
ненавидеть, сочувствовать, сопереживать, учатся быть людьми и уважать
человеческое в человеке.
- формирование и поддержание интереса к хоровому пению,
участие всех детей в проводимых общешкольных мероприятиях,
муниципальных и региональных конкурсах.
использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и
форм;
- размышление о музыке и ее анализ, выражение собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
- выступление на отчетных концертах школы перед населением, участие в
благотворительных концертах, перед ветеранами ВОВ, инвалидами.
- участие в муниципальных конкурсах;
музыкальное самообразование: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач
и др.);
- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности;
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме
устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является
практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после
уроков. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие
состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть
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педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Каждое занятие строится по схеме:
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над
певческим дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии
и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или
сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном
отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении
внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или
актёрской игрой. Концертная программа режиссируется с учётом восприятия
её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по
жанрам.
Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с
приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных
учебных заведений.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы
Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение
педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в
школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов
выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной
установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и
прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Личностные результаты.
-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности
в
соответствии с духовными традициями семьи и народа;
-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на
мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
-формирование личностного смысла постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
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-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к
историко-культурным традициям других народов.

Метапредметные результаты:
-наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического
многообразия;
-ориентированность
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в жизни микро и макросоциума;
-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового
характера;
-применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание
их успешности или причин не успешности, умение корректировать свои
действия;
-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск
компромиссов, распределение функций и ролей;
-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.

Предметные результаты:
-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному
искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности;
-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения
разных видов искусств, размышлять о музыке, как способе выражения
духовных переживаний человека;
-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;
-представление о художественной картине мира на основе освоения
отечественных традиций и постижении историко - культурной, этнической,
региональной самобытности музыкального искусства разных народов;
-использование элементарных умений и навыков при воплощении
художественно-образного содержания музыкальных произведений в
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;
-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;
-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций,
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и
конкурсов и др.
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Содержание программы
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид
музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах,
вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете),
хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным
ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об
ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в
одноголосном и многоголосном изложении.
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное
ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение
целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника
безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания
голосовых связок.
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки,
артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и
согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа
артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое
строение голоса.
1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов
и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития
голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса:
форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определённого
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке.
Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения.
Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за
ней.
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц
гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький
маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».
Тема II. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука
(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха;
образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо.
Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за
звукообразованием.
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2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный,
брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация
дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания
дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры
звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами;
специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение
языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани
и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка
резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты.
Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование
гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической
концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию,
динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей
при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой,
жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление
радости и удовольствия.
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого
голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.
Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избежания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента.
мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании
гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата;
естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и
исполнение песен.
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её
особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности,
ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение
своеобразия
народного
поэтического
языка.
Освоение
средств
исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых
песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента.
Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных
типов звуковедения и т.д.
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3.3. Работа с произведениями современных отечественных
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в
произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками.
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития
голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного
эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и
звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки.
Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для
создания образа песни
Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование
вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и
недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как
профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также
индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и
умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.
5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.
Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с
фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.
Тема VI. Концертная деятельность. Выступление ансамблев, группы,
класса.
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также
с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание
тематического планирования может видоизменяться.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Часы
Разделы, название темы

№

теория

практика

индивид.
работа

Общее количество
часов

Понятие о сольном и ансамблевом пении.
Диагностика. Прослушивание детских голосов.
Строение голосового аппарата.
Правила охраны детского голоса.
Вокально-певческая установка.
6 Упражнения на дыхание по методике А.Н.
Стрельниковой.
Формирование детского голоса.
II.

4
2
1
3
1

2
2
5

2

4
4
3
3
8

1

6

-

7

Звукообразование.
Певческое дыхание.
Дикция и артикуляция.
Речевые игры и упражнения.
Вокальные упражнения.
Слушание музыкальных произведений,
III.
разучивание и исполнение песен.

2
2
1
1
4

7
6
6
6
8

2
2
1
1
4

11
10
8
8
16

2

6

-

8

I.

Пение как вид музыкальной деятельности.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1

Народная песня.

11

Произведениями русских композиторов- классиков.
4 Произведения современных отечественных
композиторов.
5 Сольное пение.
Игровая деятельность, театрализация.
IV.
2

V.

4

-

8

4

4

-

8

8

8

1

2

3

1

3

-

4

4

-

4

6
4

-

6
4

81

20

135

Расширение музыкального кругозора и
формирование музыкальной культуры.

1 Путь к успеху.
Посещение театров, концертов, музеев и
2
выставочных залов.
Концертно-исполнительская деятельность
VI.
1
2

4

Репетиции
Выступления, концерты.
Итого

34
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Методические рекомендации
Особенности работы с вокальной группой обусловлены возрастными
особенностями, их восприятия воспроизведении музыки. Знание этих
возможностей - одно из важных условий правильной организации работы в
коллективе. Оно помогает руководителю выбрать нужный материал, вызвать и
сохранить интерес, желание детей заниматься вокалом. Сохранить интерес на
протяжении всего урока и решить задачи их музыкального развития поможет
использование и умелое чередование различных форм работы при пении
произведений, это сольфеджирование, пение в сопровождении фортепиано и
без него, использование караоке. Одной из важнейших задач обучения является
пение без сопровождения. При этом обостряются слуховые ощущения, быстрее
достигается, ровность вокального звучания, чистого унисона, точность
воспроизведения ритмического рисунка и динамических оттенков. Исполняя
песню в сопровождении, дети учатся петь в ансамбле с инструментом, слушать
вступление, замечать в сопровождении изобразительные моменты.
Работа над дикцией дает правильное произношение слов и развитие речевого
аппарата. Текст песни или упражнения должны быть понятны, поэтому слова
нужно произносить активно и четко.
Важно уделять внимание работе над качеством звучания - развитию звонкости,
полетности, ровности звуковедения. Пение должно быть активным, но не
форсированным. Для этого нужно чаще обращаться к музыкальному образу
исполняемого произведения или упражнения.
Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Поскольку в программе « Битва хоров » участвуют все дети без исключения,
деятельность педагога дополнительного образования, классного руководителя,
детей и родителей строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания,
активности сторон.
Совместная деятельность строится:
- по совместному планированию и организации открытых занятий,
концертной деятельности, конкурсов,
- по организации поездок на конкурсы и концерты,
- по изучению и диагностике учащихся и их родителей,
- по индивидуальной работе педагога с родителями учащихся.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357
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 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»)
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях"
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Ю.Б. Алиев» Настольная книга школьного учителя-музыканта» М.2010.
2.Н.Н. Рябенко « Уроки музыки в 1-7 классах» М. 2006.
3.М.С. Осеннева, Л,А. Безбородова « Методика музыкального воспитания
младших школьников»М.2001.
4. Ф.Такун, А.Шершунов «Розовый слон» М.,2008
5. Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка программы
общеобразовательные учреждений 1-7 классы» М; 2010 г.
6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка: 1-4 класс:
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Комплект лабораторного оборудования "Звук и тон"
«Видеосборник о композиторах»
Шедевры музыки «Классическая музыка. История и развитие»
Энциклопедия классической музыки.
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия
«Развивашки».
 Пульт музыкальный " Мастер" РV14
 Микрофоны беспроводные «T-bone»
 Микрофоны беспроводные - наушники « Shura»
14















Микрофоны проводные « T-bone»
Микрофоны беспроводные «Perception»
Фортепиано
Синтезатор « KORG PA50»
Подставка под микрофон
Буфер ( большой) «OMNITRONIC»
Буфер ( малый) « OMNITRONIC»
Усилитель «Marshal»
Усилитель « FOX»
Колонки «OMNITRONIC»
Проектор « Epson»
Комплект" Цветомузыки"
Светодиодное освещение « Eurolite»
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