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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Обоснование программы 
 

   Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на 

эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, 

когда они видят  общественную пользу, когда происходит осознание своих 

возможностей.  

        Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 

возраста, но и имеют разные стартовые способности.  

              Педагогическая целесообразность: В основу образовательной программы  

положен метод обучения пению, где учитываются индивидуальные особенности и 

физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные 

характеристики. Особое внимание уделяется развитию специфических качеств 

детского голоса: мягкости, полётности звучания, серебристости окраски звука  

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

Мелодия» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.09.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155; 
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  Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26; 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2019 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы)»; 

 

1.2. Характеристика программы 

    Программа основывается на доступности материала и построена по принципу 

«от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что способствует 

творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. В ходе занятий 

выполняются упражнения для  сохранения интереса во время занятия.  
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      Программа обеспечит запросы родителей, и создаст условия для полноценного 

развития ребенка. Основная идея программы - создание условий для раскрытия 

личностного, творческого и интеллектуального потенциала каждого ребенка 

Программа: 

1) По характеру деятельности – художественная. 

2) По педагогическим целям – развивающая, познавательная. 

3) По возрастным особенностям: 7 - 17 лет.                                                       

4) По форме занятий – групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

5) Продолжительность занятия  - 2 часа. 

6) Период обучения –  1 год (с сентября  по май) . 

7) Программа рассчитана на 6 часов. 

8) Занятия проводятся три раза в неделю.         

9) Количество обучающихся в группе 10-12 человек 

10) Программу реализует педагог дополнительного образования- Яковлева 

Елизавета Ильясовна . 

 

1.3. Цели и задачи 

 

Цель программы – формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства.  

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

        сформировать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса;  

Развивающие: 

развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; развить певческое дыхание;  

расширить диапазон голоса;  

Воспитательные: 

воспитать эстетический вкус учащихся; 

воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 
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1.4. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы обусловлена необходимостью решения важнейшей 

задачи российского образования по развитию творческого потенциала учащихся. 

Обучение по данной программе способствует художественно-эстетическому 

развитию обучающихся, приобщению их к музыкальной культуре, раскрытию в 

детях разносторонних способностей.  

1.5. Основные принципы программы 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 

 Принцип природосообразности: приоритет природных возможностей 

ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его развитии; 

 Принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, уверенности 

в своих силах; 

 Принцип единства развития и воспитания; 

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения; 

 Принцип общедоступности; 

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка; 

 Принцип системности. 

 

1.6. Характеристика образовательного процесса 

 

Содержание программы включает вид деятельности: совместная деятельность 

взрослого с детьми. 

Учебные занятия предусматривают следующие формы работы:  

 Теоретические занятия (беседы); 

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Практические занятия; 

 Групповая работа; 

 Подгрупповая работа; 

 Индивидуальная 
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 Коллективно-творческая работа; 

 Репетиции 

 Работа с родителями 

 Игра; 

 Концертные выступления. 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, 

призвана развивать у детей умение работать в коллективе. 

1.7. Условия реализации программы: 

 

Реализация данной программы предусматривает выполнение следующих условий: 

- наличие работоспособного, творческого коллектива; 

- наличие материальной базы; 

- отдельного учебного кабинета; 

- необходимого для работы оборудования, технических средств обучения; 

- материалы для осуществления учебного процесса; 

- необходимые дидактические, методические и психолого-педагогические 

материалы. 

Основой построения программы является система непрерывного поэтапного и 

творческого роста обучающихся. 

Реализация данной программы основывается на следующих принципах: 

Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-     непрерывность образования (обучение, развитие, воспитание); 

-     обеспечение комфортной эмоциональной среды и развивающего общения. 

 

1.8. Система контроля 

 

В процессе освоения учебной программы предусмотрена система контроля за 

знаниями и умениями, которая позволяет определить эффективность обучения по 

программе, внести изменения. Проводится аттестация на основе  диагностики 

личного развития по специально разработанным методикам и технологиями. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

- Вводный – организация перед началом обучения 

- Промежуточный – проводится по итогам первого полугодия, 
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- Итоговый – проводится после завершения обучения по программе. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

- наблюдение; 

- контрольные упражнения; 

- открытые занятия; 

По окончании курса дети получают похвальные грамоты, подарки. 

 

1.9. Методическое обеспечение образовательной программы: 

 

1. Словесные методы: 

 объяснение; 

 беседа. 

 обсуждение 

 рассказ 

 

2. Наглядные методы: 

 демонстрация видео материалов; 

 метод примера; 

 

3. Практические методы: 

 работа с текстом; 

 самостоятельная индивидуальная работа; 

 репетиции; 

 участие в концертах; 

 

4. Методы стимулирования и мотивации: 

Воспитание самостоятельности, ответственности за собственный выбор, 

принятое решение, поступок. Учить проявлять упорство и настойчивость, 

усидчивость и терпение. 

 

1.10. Отличительные особенности программы: 

 темы программы расположены в определенной системе: от более простых к 

более сложным; 

 предложенный тематический план позволяет учитывать  степень подготовки 

детей, индивидуальные способности, направленность интересов в развитии, 

пробуждает интерес детей к художественной деятельности; 

 в программе запланированы игровые упражнения для речевого аппарата. 

1.11. Ожидаемый результат 

• устойчивый интерес к творческому процессу и основам вокального искусства; 
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• формирование умений контролировать постановку и речевой аппарат во время 

пения; 

• стремление детей к пению; 

• более высокий уровень развития вокальных и слуховых способностей. 

Программа способствует: 

 повышению внутренней мотивации ребенка; 

 возникновению желания добиться планируемого результата вместе с 

группой; 

 приобретению навыка работы в коллективе; 

 развитию речевого аппарата; 

 созданию творческой атмосферы в группе обучающихся на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

 получению эстетического удовольствия, демонстрации своих вокальных 

способностей и самостоятельному применению их на практике. 

 

1.12. Материально-техническое оснащение программы. 

 

Для выполнения поставленных задач необходимо наличие в кабинете для занятий с 

детьми следующего материала и оборудования.  

Оборудование:  

 - детская мебель (столы и стулья); 

 - шкафы с полками, для книг, дидактического материала; 

- фортепиано или синтезатор; 

 - мультимедийное устройство; 

 - компьютер  

 -принтер 

Дидактические, методические материалы: 

 - методические разработки занятий;  

 - нотные материалы. 

 

1.13. Факторы риска выполнения программы 

1. Изменение режима работы школ (сменность занятий). 
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2. Недопустимость проведения занятий, в связи с температурным режимом 

(актированные дни). 

3. Изменение состава группы обучающиеся (выбывшие, прибывшие). 

4. Эпидемиологические мероприятия (грипп и др.). 

2. Программа дополнительного обучения кружка «Моя Мелодия» 

2.1. Цель обучения: формирование устойчивого интереса ребенка к занятиям 

музыке. 

Задачи обучения: 

 Ознакомить с историей вокала; 

 Освоить основные музыкальные навыки; 

 Сформировать навык чистого и выразительного пения современной  

эстрадной музыки. 

2.2.Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Моя Мелодия» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий 

начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

 

1  год 1 

сентября 

31 мая 36 108 216 3 раза в 

неделю: 

2 часа 

 

2.3. Учебно-тематический  план «Мелодия» (5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе часы Формы  

Теории Практики организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Введение:  

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе на занятиях. 

6 2 4 беседа, 

презентация 

 наблюдение 
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Организация 

рабочего места.  

История развития 

вокального 

искусства 

2. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности: 

Вокально-

певческая 

установка. 

Упражнения на 

дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой.  

42 12 30 беседа, 

презентация 

просмотр 

видео, 

практические 

задания 

наблюдение 

3. Совершенствование 

вокальных 

навыков: 

Вокальные 

упражнения.  

Строение речевого 

аппарата. 

Регистровое 

строение голоса. 

Дыхание, опора 

дыхания.  

60 20 40 беседа, 

практические 

задания 

наблюдение, 

тестирование 

4. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен: 

Упражнения на 

102 22 80 практическое 

задание,  

беседа 

наблюдение 
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развитие звукового 

диапазона.  

Хоровой строй. 

Ансамбль.  

Два лада: мажор и 

минор.  

Выработка Piano. 

Кантилена  

Работа над 

музыкальным 

произведением  

5. Повторение 

пройденного 

материала: 

Итоговое занятие.  

6 6 0 презентация, 

беседа 

тестирование 

 Всего: 216 62 154  

 

  

2.4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1 2 Знакомство с учениками. Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в историю вокала. 

Демонстрация видео и аудио материалов. 

2 2 Значение вокального искусства для человека. 

История современного вокала.  

3 2 Яркие представители направления.   

4 2 Пение как вид музыкальной деятельности 

5 2 Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

6 2 Знакомство с современными сольными 

исполнителями 

7 2 Знакомство с современными сольными 

исполнителями 

8 2 Диагностика. Прослушивание детских голосов  

9 2 Подбор музыкального произведения 

10 2 Вокально-певческая постановка. 

11 2 Особенности эстрадного вокала  
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12 2 Психологические  факторы, влияющие на развитие 

творческих способностей  

13 2 Физиологические факторы, влияющие на развитие 

творческих способностей  

14 2 Влияние эмоционального состояния на 

голосообразование и общее физическое и 

психическое состояние  

15 2 Рекомендации по преодолению возможных 

голосовых напряжений сопряжённых с 

возбуждённым эмоциональным состоянием  

16 2 Эмоциональное раскрепощение во время пения 

17 2 Саморегуляция  

18 2 Беседа об организации самостоятельных занятий вне 

учреждения 

19 2  Роль дыхания для вокалиста 

20 2 Изучение методики А.Н. Стрельниковой.  

21 2 Знакомство с упражнением 

«Ладошки» 

22 2 Знакомство с упражнением 

«Кошечка» 

23 2 Знакомство с упражнением «Насос» 

24 2 Знакомство с упражнением 

«Обними плечи» 

25 2 Совершенствование вокальных навыков. Выбор 

музыкального произведения 

26 2 Формирование детского голоса. 

27 2 Звукообразование.  

28 2 Певческое дыхание.  

29 2 Слушание музыки. Просмотр видео концертов. 

30 2 Вокальные упражнения.  

31 2 Упражнения для разогрева мышц речевого аппарата 

32 2 Упражнения на гласные 

33 2 Упражнения-скороговорки 

34 2 Строение речевого аппарата. Основные компоненты 

системы голосообразования. 

35 2 Дыхательный аппарат  

36 2 Гортань и голосовые связки  

37 2 Артикуляционный аппарат  

38 2 Формирование звуков речи и пения  
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39 2 Верхние и нижние резонаторы  

40 2 Регистровое строение голоса. 

41 2 Выбор музыкального произведения к Новому Году. 

42 2 Дыхание, опора дыхания.  

43 2 Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный  

44 2 Координация дыхания и звукообразования  

45 2 Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания  

46 2 Вдыхательная установка, «зевок».  

47 2 Опора звука на дыхании. 

48 2 Пение упражнений: на crescendo и diminuendo 

49 2 Упражнения, формирующие певческое дыхание.  

50 2 Повторение пройденного материала. Просмотр 

презентации. 

51 2 Выбор музыкального произведения 

52 2 Дикция, артикуляция 

53 2 Положение языка и челюстей при пении  

54 2 Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата  

55 2 Резонирование звука  

56 2 Динамические оттенки 

57 2 Музыкальные формамы 

58 2 Слушание музыкальных произведений 

59 2 Средства исполнительской выразительности  

60 2 Темп, фразировка 

61 2 Упражнения на развитие звукового диапазона.  

62 2 Выбор музыкального произведения. 

63 2 Разновидности женских и мужских голосов. 

Просмотр видео материалов 

64 2 Сопрано. 

65 2 Меццо сопрано. 

66 2 Альт. 

67 2 Тенор. 

68 2 Баритон. 

69 2 Бас. 

70 2 Хоровой строй. Ансамбль.  

71 2 Интонирование в коллективе 

72 2 Чувство ритма  

73 2 Понятие  «Такт». 
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74 2 Слушание музыкальных произведений. Просмотр 

видео концертов. 

75 2 Звуковысотное интонирование 

76 2 Вокальный слух. 

77 2 Выбор музыкального произведения 

78 2 Пение в положении «сидя» и «стоя»  

79 2 Положение ног и рук при пении  

80 2 Певческая установка и пластические движения  

81 2 Фонограмма «Минус», «Плюс» 

82 2 Пение с сопровождением фонограммы 

83 2 Пение акапелла 

84 2 Стилезация. 

85 2 Слушание музыкальных произведений. Просмотр 

видео концертов. 

86 2 Выбор музыкального произведения 

87 2 Упражнения на артикуляцию 

88 2 Мягкая атака звука  

89 2 Звуковедение legato и non legato  

90 2 Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» 

91 2 Упражнения, тренирующие удлинённый выдох 

92 2 Выполнение дыхательных упражнений. 

93 2 Пение с паузами и формированием звука. 

94 2 Выработка Piano.  

95 2 Кантилена. 

96 2 Слушание музыкальных произведений. Просмотр 

видео концертов. 

97 2 Выбор музыкального произведения 

98 2 Два лада: мажор и минор. 

99 2 Тембр 

100 2 Регистр 

101 2 Мелодия 

102 2 Динамика 

103 2 Темп 

104 2 Штрихи 

105 2 Анализ выступлений. 

106 2 Дыхательные упражнения Стрельниковой 

107 2 Повторение пройденного материала: практика 

108 2 Итоговое тестирование 

 

2.5. Содержание программы «Мелодия» 
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1.Вводное занятие (6 ч.)   

        Знакомство. Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План 

занятий. Материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. Роль и значение музыкального искусства История 

музыки и вокального исполнительства. Музыкальные стили и их значение в 

мировой культуре. Прослушивание музыкальных произведений, просмотр видео 

материалов.  

2. Пение как вид музыкальной деятельности(42 ч.) 

   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.  

   Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: тренировка легочной 

ткани, диафрагмы , мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи»,  

3. Совершенствование вокальных навыков (60 ч.) 

  Вокальные упражнения: попевки «ми мэ ма мо му», скороговорки, классические 

упражнения из сборников. 

  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: понятия диапазон, тембр, октава. Голоса сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. 

    Дыхание, опора дыхания:  

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.  
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4.  Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (102 ч.) 

Упражнения на развитие звукового диапазона.  

Хоровой строй. Ансамбль. Пение как вид музыкально-исполнительской 

деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении.  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  

Два лада: мажор и минор.  

Выработка Piano. Кантилена. 

Работа над музыкальным произведением 

5. Итоговое занятие. Промежуточная и итоговая аттестация. (6 ч.) 

          

2.6. Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

В результате реализации программы обучения дети будут иметь представление: 

 Об истории вокального искусства; 

 О терминологии; 

 О звуке, его правильном извлечении 

 О строении речевого аппарата и правильном дыхании 

Знать: 

 Правила певческой постановки; 

 Правила работы в коллективе; 

Уметь: 

 Контролировать постановку во время пения. Правильно дышать. 

 Определять лад: мажор, минор. Учить текст. Петь в унисон с коллективом.  

 Точно интонировать 
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 2.7. Литература  

 Бернд В. «О пении и прочем умении». М., 2002 г.  

 И. Силантьева. Путь к интонации. Психология вокально- сценического 

перевоплощения - Товарищество научных изданий КМК2009 г. 

 Т. Бугакова. Соотношения и связи речевой и музыкальной интонаций - 

Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО 2005 г. 

 Е. Старовойтова. Исполнительская интерпретация -Луганск: ГУ «ЛНУ 

имени Тараса Шевченко» 2010 г. 

 Леонтьева Е.А. Музыкальный букварь. – Саратов: «Лицей»,2000 

 Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» 

СПбКраснодар, 2004 г.  

 Морозов В.П.«Искусство резонансного пения» М., 2002 г.  

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

 Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО 

«ИД «РИПОЛ классик», 2006  

 

 

Литература для учеников: 

1. https://denysberezhnyi.com.ua/guitar-plus-vocal-school/vocal/vocal-anatomy.html 

2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13654050735151394982&text=дыхатель

ная+гимнастика+стрельниковой&where=all 

3. https://www.youtube.com/watch?v=M21JYyBZZ4Q 

4.https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/01/21/osnovnye-

tehniki-i-priemy-sovremennogo-estradnogo 

5.http://www.belcantoschool.ru/index.php?catid=56%3Aanalyst&id=22%3Alauri-

volpi&Itemid=54&limitstart=18&option=com_content&view=article 

6.https://vseorechi.ru/golos/tembr.html 

 

 

http://aperock.ucoz.ru/load/24-1-0-3711
http://aperock.ucoz.ru/load/24-1-0-3711
http://aperock.ucoz.ru/load/24-1-0-3053
http://aperock.ucoz.ru/load/24-1-0-3364
https://denysberezhnyi.com.ua/guitar-plus-vocal-school/vocal/vocal-anatomy.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13654050735151394982&text=дыхательная+гимнастика+стрельниковой&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13654050735151394982&text=дыхательная+гимнастика+стрельниковой&where=all
https://www.youtube.com/watch?v=M21JYyBZZ4Q
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/01/21/osnovnye-tehniki-i-priemy-sovremennogo-estradnogo
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/01/21/osnovnye-tehniki-i-priemy-sovremennogo-estradnogo
http://www.belcantoschool.ru/index.php?catid=56%3Aanalyst&id=22%3Alauri-volpi&Itemid=54&limitstart=18&option=com_content&view=article
http://www.belcantoschool.ru/index.php?catid=56%3Aanalyst&id=22%3Alauri-volpi&Itemid=54&limitstart=18&option=com_content&view=article
https://vseorechi.ru/golos/tembr.html
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