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Структура программы учебного предмета «хор» 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
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- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II.Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 

 

IV.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
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- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.Характеристика   учебного  предмета,  его  место  и   роль   в  

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое 

пение», утвержденным  приказом Министерства культуры РФ от 01 октября 2018 года 

№1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «»Хоровое 

пение» и сроку обучения по этой программе. (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.12.2018 №52968). В дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое 

пение» учебный предмет «Хор» является основным предметом обязательной части. 

  Хоровой класс в ДМШ занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение является наиболее доступной и эффективной 

формой приобщения детей к музыкальному искусству, а так же самой надежной основой 

интенсивного  развития музыкальных способностей детей. Учебный предмет «Хор» 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, 

на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 

развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира и Российской Федерации. В последние годы наблюдается рост популярности 

хорового пения. Хоровое исполнительство становится мощным средством 

популяризации, как классического хорового наследия, так и народной и современной 

хоровой музыки. 

2. Срок реализации учебного предмета «Хор» 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного предмета «Хор» 

может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке реализации образовательной 

программы «Хоровое пение». 

3.Объем учебного времени, предусмотренный   учебным   планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»: 

Таблица 1  

Срок обучения/класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 
1283 198 

Количество   часов   на   аудиторные занятия 921 132 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

362 66 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

младший хор: 1 класс 

средний хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8(9) классы 
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На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор 

может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно 

прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию 

каждого ребенка. 

 5. Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

Цель:  Музыкально-эстетическое развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через  пение в хоре и ансамбле, развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области хорового исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в 

области хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

• Формирование и развитие вокально-хоровых навыков учащихся с постепенным 

усложнением задач, расширением диапазона певческих возможностей детей. 

• Формирование навыков сольфеджирования, чтения хоровых партитур по нотам для 

сознательного овладения музыкальным произведением. 

Метапредметные: 

• Развить художественный вкус, повысить культурный уровень детей. 

• Пробудить глубокий и устойчивый интерес к вокально-хоровому исполнительству 

•  Расширить музыкальный кругозор учащихся. 

• Развить музыкальные способности детей: музыкальный слух, память, 

интонационные навыки. 

Личностные: 

• Воспитание личности в атмосфере творчества, доброты, взаимопомощи. 

• Способствовать формированию у детей чувства любви к своей стране, гордости и 

уважительного отношения к ее героическому прошлому. 

• Воспитание коммуникативных навыков, ответственности каждого за результаты 

общего дела, чувства коллективизма. 

• Воспитание трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хор» 

Обоснованием      структуры      программы      являются      федеральные 

государственные требования, отражающие      все      аспекты      работы преподавателя с 

учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения   о   затратах   учебного времени, предусмотренного   на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения  
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На занятиях можно использовать следующие методы обучения: 

1.Словесный 

Устное изложение. 

Беседа.  

Объяснение, разбор, анализ музыкального материала, анализ текста, структуры 

музыкального произведения. 

2. Объяснительно – иллюстративный 

Показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения, исполнение педагогом. 

Показ и прослушивание материала в записях на различных носителях выдающихся 

хоровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

3. Практический. 

Тренинг. 

 Воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия. 

Повторение пройденного.  

4. Метод контроля, самоконтроля. 

Немаловажным приемом в обучении является мотивация к занятиям. Применение 

индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях  хорового исполнительства.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хор» 

• Просторное, звукоизолированное помещение со специальным оборудованием 

(подставками для хора, роялем или пианино); 

• Концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами; 

• Звукотехническое оборудование: акустическая аппаратура, микшерный пульт; 

• Компьютер; 

• Наглядные пособия; 

• Рекомендованная литература; 

• Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию;  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Хор», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

 

 

Максимальное    количество 

часов занятий в неделю 

4 4 4 4 5 6 6 6 6 

Общее            максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 132 165 198 198 198 198 

Общее            максимальное 

количество  часов   на  весь 

период обучения 

1283 198 

1481 

Общее максимальное количество 

часов в неделю на аудиторные 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 
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занятия по годам 921 132 

Общее максимальное количество 

часов в неделю на аудиторные 

занятия за весь период обучения 

1053 

Количество         часов         на 

самостоятельную    работу    в 

неделю 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу   

 

 

 

 

 

32 33 33 33 33 66 66 66 66 

Общее количество часов на весь 

период обучения 

внеаудиторную(самостоятельну

ю работу) 

 

 

362 66 

428 

 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

проводятся консультации. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего 

объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

-выполнение домашнего задания; 

-подготовка к концертным выступлениям; 

-посещение      учреждений      культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

-участие   обучающихся   в   концертах, творческих мероприятиях   и 

культурно-просветительско деятельности образовательного 

учреждения и др. 

2. Требования по годам (этапам) обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в 

культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 

концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть пройдено 

примерно следующее количество произведений: младшая и средняя группы – 8-10; 

старшая группа – 6-8. 

3.Основные принципы подбора репертуара: 

1. Художественная ценность произведения. 

2. Необходимость         расширения         музыкально-художественного 

кругозора детей. 

3. Решение учебных задач. 
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4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

произведениями    современных    композиторов    и    народными    песнями 

различных жанров). 

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно- 

эмоционального смысла. 

6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) 

по техническим навыкам. 

7.Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г) по сложности. 

 

Младший хор, 1 полугодие 

I.Формирование вокально-хоровых навыков 

1.Начальные    вокально-хоровые    навыки.     

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. 

Постоянное певческое место у каждого поющего. Навыки пения сидя и стоя. 

2.Певческое    дыхание.   

Одновременный вдох и начало пения; смена дыхания между фразами; задержка дыхания; 

начальные навыки пения опёртым звуком; одновременный вдох перед началом пения, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Пение специальных 

упражнений, формирующих певческое дыхание. Упражнения на дыхание по методике А. 

Н. Стрельниковой. Упражнения: «Ладошки», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». 

3.Интонационные    навыки: Вокально-интонационные упражнения на развитие 

качественного унисона в хоре.  Работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона). 

4.Развитие диапазона. Пение несложных вокальных упражнений, помогающих 

укреплению детских голосов, расширению диапазона, улучшению звукообразования, и в 

то же время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Головное резонирование.  

 Постепенное расширение общего диапазона в пределах: «до» первой октавы – «си» 

первой октавы- «до» второй октавы. 

 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Например: 

1)нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра 

(секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

2)упражнения, предполагающие пение педагога и ответ хористов; 

3)небольшие мелодические обороты (использование русских народных песенок-попевок); 

4)  упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

5)  выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука; 

6)  упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением музыкального инструмента.  
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5.Звуковедение: приемы пения legato при постепенном выравнивании гласных звуков. 

Мягкая атака звука в нюансах mр и mf. В меру открытый рот; естественное 

звукообразование; пение без напряжения; правильное формирование и округление 

гласных, свободного движения артикуляционного аппарата, протяжённости отдельных 

звуков; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. Исправление 

индивидуальных недостатков голоса. Атака звука (твёрдая, мягкая).  Типы звуковедения:  

1еgаtо и non 1еgаtо 

 

6. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

 

7. Ансамбль:   Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. Умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. Ровность 

звучания партий.  Воспитание  навыков  понимания  дирижерского  жеста, усвоение 

дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание. 

Воспитание навыков слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.  

8.Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа 

над   округлением   гласных,   одновременное   произнесение   согласных   в 

процессе пения. Понятие о дикции и артикуляции. Активность губ без напряжения 

лицевых мышц; элементарные приёмы артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; Дикционные упражнения на раскрытие рта.  

9.Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений   с   простым  ритмом,   ощущение  ритмической  пульсации  в 

произведениях, определение сильной доли. 

10.Исполнительские   задачи:  развитие   выразительности   исполнения, 

анализ текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 

 II. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

I. Работа над текстом и партиями. 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением.  

II. Работа над исполнением хорового произведения 

а) Разбор. 

Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: 

сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Использование 

ручных знаков.  

б) Исполнение. 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, 

кульминация.  
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III. 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 в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. 

IV. Работа с произведениями русских и зарубежных композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

V. 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.  

 

III. Концертно-исполнительская деятельность. 

Репетиции в зале, выступления для родителей, учащихся.  

 

Младший хор, 2 полугодие 

1.Закрепление основных навыков певческой установки:  свободное 

положение корпуса, головы и спины. 

2. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом 

фортепианном    аккомпанементе.    Точное    интонирование    диатонических 

ступеней лада. 

3.Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и 

стиля   исполняемого    сочинения.  Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с 

паузами; закрепление специальных упражнений, формирующих певческое дыхание. 

Упражнения на дыхание по методике А. Н. Стрельниковой. Упражнения: «Ладошки», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».  Первоначальная   работа   

над   цепным 

дыханием.  

4. Дикция. Ясное произношение согласных с опорой на гласные; короткое произнесение 

согласных в конце слова; раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся 

в конце одного и в начале другого слова. Выделение логического ударения. Развитие 

навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой позиции. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания.  

4.Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно 

освоение приемов поп legato.  Пение  staccato. Слуховой контроль  за звуковедением и  

звукообразованием. 

5. Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических 

фигур - пунктирного ритма, синкопы. 

6.Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 

Осмысленное, артистическое исполнение программы. 

7.Понятия куплет, фраза, мотив.  
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II. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

I. Работа над текстом и партиями. 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением.  

II. Работа над исполнением хорового произведения 

а) Разбор. 

Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: 

сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Использование 

ручных знаков.  

б) Исполнение. 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, 

кульминация.  

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 в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. 

3.2. Работа с произведениями русских и зарубежных композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

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.  

III.Концертно-исполнительская деятельность. 

Репетиции в зале, выступления для родителей, учащихся.Участие в смотрах-

конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

 

Примерный репертуарный список 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей ) 

 

Русские народные песни: «Скок, скок, поскок», «Во сыром бору тропина», «Со вьюном я 

хожу», «Как у наших у ворот». 

Народные песни разных стран: «Чудак» (чешская), «Сел комарик на дубочек», 

«Перепелочка» (белорусские), «Четыре ветра» (английская), «Кукушка» (эстонская), 

«Весна»(немецкая), «Кукушка», «Пастушка»(французские), «Родные просторы», 

«Веселый мельник» (американская), «Любопытный дрозд»( польская), «Печь 

упала»(чешская), «Песенка Пэгги» (шотландская). 

А.Лядов.  «Зайчик» . 

В.Калинников. «Киска»,  «Тень-тень». 

Е.Веврик. «Жили-были два кота» 
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А.Тома. «Вечерняя песнь». 

В.А.Моцарт «Тоска по весне», «Детские игры». 

Б.Флис. «Колыбельная». 

Л.ван Бетховен. «Сурок». 

Р.Шуман. «Мотылек». 

Э.Григ. «Лесная песнь». 

И.Брамс. «Божья коровка», «Колыбельная». 

А.Аренский. «Комар один, задумавшись», «Расскажи, мотылек». 

Н.Потоловский. «Золотая рыбка», «Березы». 

М.Глинка. «Ты, соловушка, умолкни». 

Ц.Кюи. «Весення песенка», «Майский день». 

П.Чайковский. «Мой Лизочек». 

А.Лядов, сл. народные «Зайчик» 

А.Аренский,«Расскажи, мотылек» 

М.Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

В.Калинников «Киска» 

 

Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

П.Хиндемит Детская опера - игра «Мы строим город»: №1 

З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты» 

В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет» 

Е.Подгайц «Goodnight» 

Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия» 

Р. Паулс.  «Сонная песенка», «Неразумное желание». 

Я.Дубравин. «Добрый день», «Снегири», «Поросята», «Родная земля», «Капельки», 

«Красный конь», «Тик-так», «Радость», «Без друзей никак нельзя». 

М. Красев. «Веселая дудочка», «Летний вальс», хор из оперы «Муха Цокотуха». 

Г.Портнов «Хитрый кенгуренок» 

Е.Поплянова. «Утята», «Веселые медвежата», «Кастрюля-хитрюля», «Сороконожки». 

М.Матвеев. «Как лечили бегемота». 

С.Баневич «Мастер дятел» 

С.Соснин. «Два ежа», «Нотные бусинки», «Добрый еж». 

А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 

 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

 

1.Русская нар.песня «Как у наших у ворот». 

2.Английская нар.песня «Четыре ветра».  

3.И.Брамс «Божья коровка». 

4.А.Аренский «Расскажи мотылек». 

5.Я.Дубравин «Снегири». 

 

1.Русская нар.песня «На горе-то калина» 

2.Польская нар.песня «Любопытный дрозд» 

3.П.Чайковский «Мой Лизочек» 
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4.С.Баневич «Мастер дятел» 

5.М.Красев Заключительный хор из оперы «Муха Цокотуха» 

 

1.Русская нар. песня «Во сыром бору тропина» 

2.Р.Шуман «Мотылек» 

3.Ц.Кюи «Весенняя песня» 

4.С.Соснин «Нотные бусинки» 

5.А.Островский «До,ре,ми,фа,соль…» 

 

Средний хор, 1 полугодие 

 

I. Совершенствование вокальных навыков. 

1.1.Навыки певческой установки Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при пении « сидя» и « стоя». Постоянное певческое место у каждого поющего. Контроль 

за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Речевые игры и упражнения 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции. Учить детей исполнять упражнения 

выразительно , с мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

1.3 Работа над дикцией.  Развитие   дикционных   навыков.   Пение   скороговорок. 

Дикционные упражнения. 

Гласные   и   согласные,   их  роль   в   пении.   Взаимоотношение   гласных   и 

согласных.   Отнесение  внутри  слова  согласных  к  последующему  слогу. 

Соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Активность губ без 

напряжения лицевых мышц; элементарные приёмы артикуляции. Ясное произношение 

согласных с опорой на гласные; отнесение согласных к следующему слогу; короткое 

произнесение согласных в конце слова; раздельное произношение одинаковых гласных, 

встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Совершенное произношение 

текста, выделение логического ударения.  

1.4 Работа над звуком.   В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение 

без напряжения; правильное формирование и округление гласных; мягкая и твёрдая атака; 

ровное звуковедение; протяжённость отдельных звуков; пение закрытым ртом; 

достижение чистого, красивого, выразительного пения. Постепенное расширение общего 

диапазона в пределах: «до» первой октавы – «ре» второй октавы. Работа по усилению 

резонирования звука при условии исключения форсирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Звуковедение 

legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; понятие кантиленного пения; staccato; свободное движение 

артикуляционного аппарата. Навыки     legato     (распевание     слогов)     и     других     

штрихов. 

Совершенствование активного дыхания на поп legato и staccato в вокальных 

упражнениях,   попевках.   Пропевание     отдельных  музыкальных  фраз   на 

«legato» и «поп legato», стремление к напевному звуку, кантилене. 

1.5 Работа над дыханием. Певческое дыхание.  Дыхательные    упражнения перед 

началом пения. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения на дыхание по 
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методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Начало звука. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало   пения.   Различный   характер   дыхания   перед   началом   пения   в зависимости   

от  характера  и  темпа  исполняемого   произведения.   Смена дыхания в процессе 

пения, различные его приемы: (короткое и активное в быстрых   произведениях,   более   

спокойное,   но   также   активное  - в медленных). 

 Спокойный бесшумный естественный вдох и постепенное удлинение выдоха; правильное 

расходование дыхания на музыкальную фразу (постепенный выдох); задержка дыхания; 

опёртый звук; пение более длинных фраз без смены дыхания; быстрая смена дыхания 

между фразами в подвижном темпе. Знакомство   с навыками «цепного дыхания» (пение 

выдержанного звука в конце произведения) и ощущением фразировки, как 

структурной ячейки музыкальной формы - основополагающим моментом в начальном 

обучении пению. Распределение дыхания по продолжительным музыкальным фразам- 

по принципу «как можно раньше учить «цепному дыханию». 

1.6.Работа над строем и ансамблем. Стройное в интонационном и ритмическом 

отношении пение. Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); 

умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания.  

Устойчивое     интонирование  одноголосных     мелодий     при     сложном 

аккомпанементе.  Работа  над координацией  слуха  и  голоса.  Исполнение 

произведений в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне. Чистое     и     

выразительное     интонирование диатонических ступеней лада. Умение хорошо слышать 

себя и соседа-певца, и игра «эхо»; чередование по фразам пения вслух и «про себя»; 

«передача фразы»   -   исполнение   мелодии   целиком   по   очереди   группами   хора. 

Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и  минорного  лада.   

Особенности  исполнения  восходящих и  нисходящих попевок.  Лёгкие примеры a 

capella. Ровность звучания партий. Усвоение дирижёрских указаний: «внимание», 

«дыхание», «начало» и «окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения 

и др. Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера:  

«внимание», «дыхание», «начало», «окончание»;понимание  начальных 

основ, на которых базируется дальнейшее обучение учащихся. 

1.7. Вокальные упражнения - распевания 

 Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских 

голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – 

наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Например: 

1) нисходящие трёх- пятиступенные построения, начиная с середины регистра 

(секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

2) смена гласных на повторяющемся звуке. 

3) гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения её небольших 

отрезков). 

4) трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх. 

5) небольшие мелодические обороты (использование русских народных песенок-

попевок). 
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  Упражнения на развитие ладового чувства: 

1) Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

2) Мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 

3). Сознательное усвоение интонирование тона и полутона, перехода неустойчивых 

звуков в устойчивые.  

 

1.8. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах 

при    соотношении    простейших    длительностей:    половинная,    четверть, 

восьмая. Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с  

более сложным ритмическим рисунком в процессе обучения. 

1.9. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность 

дыхательного   процесса,   умение   распределять   свое   дыхание   на   фразу, 

наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo.   

 

II. Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) Разбор 

Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: 

сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Средства 

выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

б) Работа над текстом и партиями 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

Сольфеджирование  доступных по трудности песен. 

в) Исполнение 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, 

кульминация. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры.  

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

3.3 Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). 

Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра. Освоение 

средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Пение соло и в ансамбле.  

3.4. Работа над произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
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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. 

IV.Концертно-исполнительская деятельность. 

Подготовка к концертным выступлениям для учащихся, родителей, к тематическим 

праздникам. 

Средний хор, 2 полугодие 

 

 I. Совершенствование вокальных навыков. 

1.Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 

формирования гласных в различных регистрах (головное звучание). 

2.Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более 

быстрых    и    медленных    темпах.    Развитие    ритмического    мышления. 

Простукивание ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На  

примере распевания знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и  

синкопой. Пауза. Пение по слогам попевок с вслушиванием в паузы между  

слогами. Цезура. Фермата. Пение выдержанного звука в конце произведения, 

в конце отдельных частей. 

3.Продолжение   работы   над   интонированием, совершенствование 

цепного дыхания. Пение несложных песен с сопровождением с элементами двухголосия. 

Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам, 

соединение двух голосов, пропевание    отдельными    интервалами    по вертикали. 

Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза, предложение, цезура, 

повторность, изменяемость. Звуковысотность: направление движения мелодии, 

повторность звуков, поступенность, скачкообразность и др. Ритмическая организация 

музыки: пульс, темп. Динамические оттенки. Штрихи. 

4.Навыки   многоголосия. Канон. Пение несложных песен с элементами двухголосия. 

5. Двухдольный и четырехдольный размеры. Знакомство с жанрами, в 

которых используются эти размеры. Определение сильной доли в вокальной 

мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с   куплетной  формой, как наиболее 

часто встречающейся в репертуаре хорового класса. Запев, припев, 

сочетание запевов солиста или группы солистов с хором.  

6.Трехдольный размер.  Навык исполнения текста  в  неквадратном 

метре. Разбор метрического строения - одна сильная доля и две слабые.  

Понимание дирижерского жеста. 

 

II. Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) Разбор 

Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: 

сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Средства 

выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

б) Работа над текстом и партиями 

Уверенное знание текста, как предпосылка для более свободного пения и чистого 

интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

Сольфеджирование доступных по трудности песен. 
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в) Исполнение 

Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в соответствии с 

общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие окончания, 

кульминация. 

 Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и 

пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры.  

 Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой интонирования, 

строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью 

поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). 

Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  Работа над 

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. 

 

III.Концертно-исполнительская деятельность. 

Подготовка к концертным выступлениям для учащихся, родителей, к тематическим 

праздникам и концертам.  

 

Примерный репертуарный список 

Русские народные песни в обработках:  

«Здравствуй, гостья зима», 

«Я на камушке сижу», 

«Ой, по-над Волгой», 

«Сеяли девушки яровой хмель», 

«Ах, вы сени мои сени», 

«Мои ветры».  

 «Как у наших у ворот» 

 «На зелёном лугу», 

 «Со вьюном я хожу» 

«На горе-то калина» 

Песни разных народов: 

Швед. нар. песня, обр. Г.Хэгга «Речной царь» 

Швейц. нар. песня, обр. Р.Гунд «Кукушка» 

Словац. нар. песня, обр. И.Ильина «Учёная коза» 

Словен. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня» 
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Индонез. нар. песня, обр. Е.Верника «Прогулка с отцом» 

Англ. нар. песня, обр. Г.Саймона «Lovesomebody» 

Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня» 

 «Родные просторы»(американская ковбойская), 

«Висла»(польская),  

«Кукушка»(польская),   

«Моя шляпа»(немецкая),  

«Колыбельная песня»(спиричуэл),  

«Lovesomebody» (английская),  

«Sleep, beby» (английская),  

«У каждого свой музыкальный инструмент»(эстонская) 

М.Глинка «Жаворонок». 

А.Гурилев «Внутренняя музыка». 

В.А. Моцарт «Призыв весны», «Детские игры», «Фиалка» 

Й.Гайдн. «Пастух», «За рекой играет флейта», рус. текст Я.Серпина «Пастух» 

Е.Зарицкая «Тысяча чудес», «Фонарики дружбы», «Капли утренней росы». 

А.Ушкарев. «Лесная колыбельная». 

Я.Дубравин «Песня о земной красоте», «Лесной олень», вокальные циклы: «Песни героев 

любимых книг», «Ты откуда, музыка», «Песни наших отцов», «Синеглазая речка». 

Е.Крылатов. «Ласточка», «Ваши глаза», «Это знает всякий», «Крылатые качели», «Хоть 

глазочком заглянуть бы». 

С Баневич «На тихой дудочке любви», «Лети,воздушный змей». 

А.Петров «Песня о материнской любви» 

Ю.Чичков. «Все,что сердцу дорого» 

Е.Рушанский «Новый год», «Черно-белая сказка», «Замечательное платье», «Осень», 

«Метелица», «Дорога». 

М.Славкин. «Мальчишка Том», «Старушка и пират», «Почему сороконожки опоздали на 

урок, «Баба-Яга». 

Л.Марченко. «Я учу английский», «Колибри и крокодил», «Дебют кошки и мышки», 

«Рождество Христово». 

Л.Сибирцева. «Рождество», «Андреевский флаг», «Голубоглазые цветы», «Где ты живешь, 

прекрасная сказка?». 

В.Семёнов «Звездная река» 

Е.Адлер «На мельнице жил кот» 

Е.Подгайц «Происшествие» 

С.Соснин «Лунный зайчик» 

Г.Струве, «Лягушка-попрыгушка» 

Я.Дубравин «Родная земля» 

Д.Тухманов «Зачем мальчишкам карманы» 

В.Гаврилин, «Мама» 

Е.Зарицкая,  «Под Новый год» 

А. Гурилев, «Внутренняя музыка» 

 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

 

1.Русская нар. песня «Здравствуй, гостья зима» 

2.Ковбойская песня «Родные просторы» 

3.Й.Гайдн. «За рекой играет флейта» 

4.А.Петров «Песня о материнской любви 

5.Л.Сибирцева «Рождество» 
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1.Русская нар. песня «Мои ветры» 

2.Английская песня «Love somerbody» 

3.П. Чайковский «Зима» 

4.А.Ушкарев «Лесная колыбельная» 

5.М.Славкин «Мальчишка Том» 

 

1.Русская нар.песня «Ах, вы, сени мои сени» 

2.Английская нар.песня «Sleep,baby» 

3.В. А. Моцарт «Призыв весны» 

4.Ю. Чичков «Все, что сердцу дорого» 

5.Л. Марченко «Я учу английский» 

 

1«У каждого свой музыкальный инструмент» эстонская нар.песня 

2. В.А. Моцарт «Детские игры» 

3.А.Гурилев «Внутренняя музыка». 

4.А.Петров «Песня о материнской любви» 

5. Ю.Чичков. «Все, что сердцу дорого» 

 

Старший хор, 1 полугодие 

 

 I. Совершенствование вокальных навыков. 

1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем 

хоре.  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.  

2. Дыхание. Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения.  

Дыхание при усилении и затихании звучности. Исполнение пауз между звуками без смены 

дыхания (staccato). Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном звуке. Приёмы «цепного» дыхания. 

Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих пауз; 

на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведения целиком на 

«цепном дыхании»; непрерывность полноты звучания хора при «сцепленном» дыхании.  

Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения.  Пение на 

опоре.  

3. Дикция и артикуляция. Дальнейшее укрепление дикционных навыков, приобретённых в среднем  

хоре. Усложнённые дикционные упражнения. 

4. Звуковедение. Закрепление   навыков   звуковедения.   Контроль   и   освобождение 

певческого аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса.    

Высокая    вокальная    позиция.    Использование    скачкообразных движений и 

полутоновых интонаций. Совершенствование   навыка пения а cappella. Умение 

слышать сочетание интервалов в исполнении произведения на два-три голоса. 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углублённая работа над кантиленой, 

владением legato. Пение non-legato и staccato. Полнота звучания хора без форсированного 

пения, при правильном звуковедении.  Работа по расширению диапазона  хора: постепенно 

доходить вниз – до «соль» малой октавы, вверх – до «ми»- «фа» второй октавы. 

Диапазон сопрано: «до» первой октавы – «ми» («фа») второй октавы. 
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Диапазон альтов: «соль» малой октавы – «до» второй октавы. Укрепление звучания 

крайних регистров при бережном отношении к голосам отдельных учащихся, ещё не 

владеющих крайними звуками. 

5.Ансамбль и строй. Совершенствование    ансамбля    и    строя.    Закрепление    навыков, 

полученных в среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях различного 

склада изложения и с различными средствами музыкального языка. Выравнивание 

унисона в интонационном отношении (горизонтальный строй). Развитие    навыка    

интервального,     аккордового мышления. Выработка чистой интонации при двух-, 

трехголосном пении. Выравнивание партий по звучанию (количество поющих может быть не 

одинаковое) и слитность их в аккорде. Динамический ансамбль. Точная интонация при хроматизме и 

модуляции.  Ансамбль при условии выделения ведущей партии хора, то же при пении с солистом 

(аккомпанемент) 

 6. Вокальные упражнения. Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приёмы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и укреплением звукового диапазона 

хора. Пение небольших каденций двухголосно; пение гармонических последовательностей, 

укрепляющих строй. Упражнения на развитие ладового чувства. Пение упражнений, указанных в работе 

со  средним  хором, с усложнёнными элементами двухголосия.  Сольфеджирование партий отдельно и 

всем хором без поддержки фортепиано. Тональность, смена лада, форма и пр. Связь литературных и 

музыкальных образов произведения.  

II. Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) работа над партиями и текстом. 

б) разбор идейно-художественного содержания произведения. Выявление идейно-эмоционального 

смысла, работа над художественным образом.  

в) музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Например:  строение мелодии, 

ритмические особенности,  интервальное соотношение голосов, аккорды, лад, тональность, смена лада, 

форма и пр. Вычленение кульминационных разделов.  Связь литературных и музыкальных 

образов произведения. 

Освоение навыка чёткого произношения текста в случаях несовпадения его между партиями; 

переплетающийся текст в произведениях полифонического склада. 

Соотношение партий в многоголосии, зависимость их друг от друга. Например: интервальное 

соотношение, параллельное и противоположное движение голосов, совпадение и несовпадение ритма. 

Сольфеджирование. Разбор незнакомого нотного текста (чтение с листа). Грамотное чтение 

партитур с тактированием,  пульсацией. Сольфеджирование музыкального текста, 

далее- с произнесением слов. 

Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от pianissimo до forte; кульминация. 

Использование всех средств выразительности, которыми владеет хор на данном этапе своего развития. 

Владение различными темпами, в соответствии с характером музыкального содержания. Координация 

метроритмических и динамических элементов в общем художественном нюансе, подчинение их 

основной задаче – правдивой передаче содержания произведения. 

 Использование дополнительных средств в исполнении. Использование приемов 

запева солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и 

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других различных 

шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано. Исполнительскому 

воплощению произведений, яркости, праздничности концерта-действа всячески 

способствует использование элементов театрализации. Исполнительские приемы 
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при этом должны быть художественно оправданы, не превращаясь в развлечение или в 

способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки. 

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 обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

 Работа с произведениями композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для 

детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 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. 

Продолжение    работы     над    освоением    музыкальной     формы. 

Знакомство    с   произведениями   крупной    формы.    Определение    формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует 

уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре  хорового 

класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного повтора музыкального 

материала таит в себе опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть 

которую можно лишь с помощью разнообразных приемов варьирования, 

основанных, как правило, на принципе развития поэтического содержания. Достижение 

в каждом куплете новых оттенков общего смыслового и эмоционального содержания 

произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными жанрами 

хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со стилем отдельных 

композиторов разных эпох. 

 IV. Концертно – исполнительская деятельность. 

Проведение сводных репетиций. 

Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

  

Старший хор, 2 полугодие 

1.Развитие   исполнительских   навыков.   Свободное   чтение   нотного 

текста по партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из  

музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана, ладовой  

структуры,    гармонической    канвы    произведения.    Работа   над   словом, 

музыкальной      и      поэтической       фразой.       Динамика      и       агогика, 

взаимопроникновение   двух   элементов   при   исполнении   произведений. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго   размеренном   темпе;   сопоставление   двух   темпов   (медленный   и 

быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат. 

2.Анализ  интонационных трудностей произведения.  Вычленение и 

проработка трудных интонационных моментов. 
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3.Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков 

с     тактированием.     Пение     одного     предложения     с   выразительным 

тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое 

внимание следует уделять «звучащим» паузам. 

 II. Разбор, разучивание хоровых произведений 

а) работа над партиями и текстом. 

б) разбор идейно-художественного содержания произведения. Выявление идейно-эмоционального 

смысла, работа над художественным образом.  

в) музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Например:  строение мелодии, 

ритмические особенности,  интервальное соотношение голосов, аккорды, лад, тональность, смена лада, 

форма и пр. Вычленение кульминационных разделов.  Связь литературных и музыкальных 

образов произведения. 

Освоение навыка чёткого произношения текста в случаях несовпадения его между партиями.  

Соотношение партий в многоголосии, зависимость их друг от друга. Например: интервальное 

соотношение, параллельное и противоположное движение голосов, совпадение и несовпадение ритма. 

Сольфеджирование. Разбор незнакомого нотного текста (чтение с листа). Грамотное чтение 

партитур с тактированием,  пульсацией. Сольфеджирование музыкального текста, 

далее- с произнесением слов. 

Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от pianissimo до forte; кульминация. 

Использование всех средств выразительности, которыми владеет хор на данном этапе своего развития. 

Владение различными темпами, в соответствии с характером музыкального содержания. Координация 

метроритмических и динамических элементов в общем художественном нюансе, подчинение их 

основной задаче – правдивой передаче содержания произведения. 

 Использование дополнительных средств в исполнении. Использование приемов 

запева солиста (или группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и 

оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других различных 

шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано. Исполнительскому 

воплощению произведений, яркости, праздничности концерта-действа всячески 

способствует использование элементов театрализации. Исполнительские приемы 

при этом должны быть художественно оправданы, не превращаясь в развлечение или в 

способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки. 

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 обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

 Работа с произведениями композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для 

детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 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 
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некоторых произведениях современных композиторов. 

Продолжение    работы     над    освоением    музыкальной     формы. 

Знакомство    с   произведениями   крупной    формы.    Определение    формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует 

уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре  хорового 

класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного повтора музыкального 

материала таит в себе опасность внутреннего ощущения статичности, преодолеть 

которую можно лишь с помощью разнообразных приемов варьирования, 

основанных, как правило, на принципе развития поэтического содержания. Достижение 

в каждом куплете новых оттенков общего смыслового и эмоционального содержания 

произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с многообразными жанрами 

хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления учащихся со стилем отдельных 

композиторов разных эпох. 

 

IV. Концертно – исполнительская деятельность. 

Проведение сводных репетиций. Репетиции в зале, выступления для родителей, учащихся. 

Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

 

Примерный репертуарный список: 

Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Уж вы, мои ветры» 

Рус. нар. песня, обр. А.Новикова «Ой, да ты, калина» 

Рус. нар. песня, обр. С.Благообразова «Аи, на горе дуб, дуб» 

Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Мои ветры» 

Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди» 

Грузинская нар.песня. «Мчит Арагви вдаль» 

Албан. нар. песня, обр. Т.Попатенко «Цветок» 

Итал. нар. песня, обр. А.Свешникова, рус. текст А.Машистова «В путь» 

М.Глинка «Венецианская ночь», «Попутная песня», «Не пой, красавица, при мне», 

«Славься»хор из оперы «Иван Сусанин» 

А.Даргомыжский «На севере диком». 

П.Чесноков «Несжатая полоса» 

П.Чайковский «Подснежник»,хор из оперы «Евгений Онегин» «Девицы красавицы». 

Ц.Кюи «Заря лениво догорает», «Вербочки» 

И.Бородин «Улетай на крыльях ветра» 

Р.Глиэр. «Весна», «Здравствуй, гостья зима», «Вечер». 

Танеев «Сосна» 

И Дунаевский «Пути-дороги», «Летите,голуби» 

Жилинский «Край родной и любимый». 

Д. Шостакович «Романс»  

П.Чайковский «Весна» 

Ц.Кюи «Весна» 

Г.Ф.Гендель «Звуки ангелов» 

И.Брамс «Как нежно льются звуки» 

Ф.Мендельсон «Осенняя песня» 

М.Мусоргский «Стрекотунья-белобока»  

А.Рубинштейн, ел. А.Пушкина «Туча» 

С.Танеев «Сосна» 

Р.Глиэр «Сияет солнце», «Вечер» 

А.Гречанинов «Пришла весна» 
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Р.Бойко «Утро» 

В.А.Моцарт «Ave verum corpus» 

Ф.Шуберт «Альпийский охотник» 

К.Сен-Санс «Ave Maria» 

Г.Форе «Agnus Dei» 

И.С.Бах-Ш.Гуно. «Ave Maria». 

Дж.Каччини«Ave Maria». 

Г.Ф.Гендель. «Dignare». 

Э.Григ «Заход солнца» 

Л.Денц «На качелях» 

В.А.Моцарт «Светлый день», «Мы поем веселья песни», «Репетиция концерта»  

Мендельсон-Бартольди  «Полевые цветы» 

 Сен-Санс «Лебедь» 

Ф.Шуберт «К музыке», «В путь», «AveMaria». 

Р.Шуман. «Приход весны». 

Ж.Б.Векерлен «Приди поскорее, весна». 

По мотивам И.Штрауса обр. Локтева «Весенний вальс» 

О.Олеас «Диги-донг»(тирольская песня) 

Ю. Чичков «Солдатские звезды» 

А.Пахмутова «Беловежская пуща», «Поклонимся великим тем годам», «Дикая собака 

Динго», «Дарите радость людям» 

А.Арутюнов «Северная сказка» 

В.Шаинский «Веселая фуга». 

Л.Сибирцева «Санкт Петербург», «Осенний бал», «Ожидание зимы», «Мы не знаем 

войны», «Рождество», «Собор». 

Е.Рушанский «Спою я песню русскую». 

Д.Тухманов. «Игра в классики»: «Та-ба-да-ба-да»(на мелодию Моцарта), «Милое лето»(на 

мелодию Дворжака), «Песенка трубочиста»(на мелодию Шуберта), «Французская 

песенка»(на мелодию Чайковского). 

В.Фадеев. «Ода любимому городу», «Летний сад», «Грусти осенней слова». 

М.Малевич «Город Святого Петра». 

Е.Крылатов «Колокола», «Синие глаза», «Где музыка берет начало», «Ваши глаза». 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши» 

Р.Бойко «Поутру» 

В.Чернышев «Этот большой мир. 

 

Примерные программы, рекомендуемые для концертных выступлений: 

Ф.Шуберт «К музыке» 

П.Чайковский «Подснежник» 

Р.Глиэр «Вечер» 

В.Фадеев «Ода любимому городу» 

 

М.Глинка «Венецианская ночь» 

В.А.Моцарт «Светлый день» 

Э Григ «Заход солнца» 

Д.Тухманов. «Французская песенка» (на музыку Чайковского) 

 

Мендельсон-Бартольди «Полевые цветы» 

Р.Глиэр «Здравствуй, гостья зима» 

Р.Бойко «Поутру» 

М.Малевич «Город святого Петра» 
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 III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП  

 Личностные 

• Сформированность волевой регуляции поведения деятельности: 

1.Усидчивость 

2.Дисциплинированность 

3.Самоконтроль 

4.Ответственность 

• Согласованное исполнение учащихся с исполнением других участников ансамбля: 

1.Активное общение участников коллектива. 

2.Дружба учащихся вне школьных занятий. 

3. Взаимная помощь, поддержка. 

Метапредметные 

• Устойчивый интерес к вокально-хоровому искусству: 

 1.  Активное участие в вокально-хоровой деятельности . 

• Положительная динамика показателей общего познавательного развития: 

1.Зрительно-двигательная координация. 

2.Творческое воображение, восприятие 

3.Наблюдательность. 

4.Зрительная, слуховая, двигательная память 

Образовательные 

• Уверенное владение всеми вокально-хоровыми приемами: 

1. Правильная певческая позиция 

2. Пение на дыхании (опоре) 

3. Правильное звукообразование 

4. Четкая дикция. 

5. Умение петь в ансамбле. 

6. Устойчивая интонация. 

•  Уверенное владение навыком пения хоровой партитуры по нотам, чтения нот с 

листа: 

1.Пение хоровых партитур по нотам. 

2.Умение прочитать нотный текст с листа. 

По окончании младшего хора (1класс) учащиеся должны уметь: 

• делать спокойный бесшумный вдох;  

• делать смену дыхания между фразами;  

• делать задержку дыхания; 

• приобрести навыки пения опёртым звуком; 

• делать одновременный вдох перед началом пения, удерживать дыхание, петь на 

«зевке».  

• ясно произносить согласные с опорой на гласные;  

• коротко произносить согласные в конце слова; 

• раздельное произносить одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного и в 

начале другого слова; 

• соотносить дикционную чёткость с качеством звучания.  

• петь в меру открытым ртом; естественное звукообразование; 

• петь без напряжения;  

• правильно формировать и округлять гласные; 

•  диапазон в пределах: «до» первой октавы – «си» («до») второй октавы; 

• совершать слуховой контроль за звукообразованием; 

• при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами; 

• уметь прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания 

• усвоить дирижёрские указания: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание» 



26 

•  Петь несложные вокальные упражнения, помогающие укреплению детских голосов, 

улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – наилучшему 

усвоению изучаемого репертуара. 

По окончании среднего хора (2-3 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

•  контроль за певческой установкой в процессе пения. 

• ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение согласных к 

следующему слогу; короткое произнесение согласных в конце слова; раздельное 

произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале 

другого слова. 

•  совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

•  петь дикционные упражнения. 

•  пение без напряжения; 

•  правильное формирование и округление гласных; 

•  чистое, красивое, выразительное пение; 

•  диапазона в пределах: «до» первой октавы – «ми» второй октавы; 

• мягкая атака звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»;  

•  кантиленное пение; staccato;  

• свободное движение артикуляционного аппарата; 

•  правильное расходование дыхания на музыкальную фразу (постепенный выдох); 

• пение более длинных фраз без смены дыхания; 

•  быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

• стройное в интонационном и ритмическом отношении пение, слитность голосов и 

устойчивость интонации (чистота унисона); 

•  умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания;  

• усвоение дирижёрских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание», 

усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др 

• пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских 

голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же время – 

наилучшему усвоению изучаемого репертуара.  

• умение правильно и стройно петь партию с сопровождением и без него. 

• сольфеджирование доступных по трудности песен. 

По окончании старшего хора (4-7 класс) учащиеся должны уметь 

продемонстрировать: 

• равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. 

•  владение дыханием на выдержанном звуке. 

•  приёмы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при 

«сцепленном» дыхании.  

•  усложнённые дикционные упражнения                                                        

• углублённая работа над кантиленой, владение legato. 

•  пение non-legato и staccato. 

•  полнота звучания хора без форсированного пения, при правильном звуковедении; 

• расширению диапазона  хора (постепенно доходить вниз – до «соль» малой октавы, 

вверх – до «ми» («фа») второй октавы 

•  Стройное пение двух- и трёхголосия всем хором; 

• Сольфеджирование партий отдельно, дуэтами и трио; 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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Результатом     освоения    программы    учебного предмета «Хор», являются следующие 

знания, умения, навыки: 

• наличие   у   обучающегося   интереса   к   музыкальному   искусству, 

хоровому исполнительству; 

• знание   характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства 

• знание музыкальной терминологии; 

• умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов; 

• умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

• навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

• первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

• навыков публичных выступлений;  

Основные     показатели     эффективности     реализации     данной программы: 

• высокий    уровень     мотивации    учащихся    к    вокально-хоровому 

исполнительству; 

• творческая    самореализация    учащихся,    участие    вокально-хоровых; 

коллективов   и   их   солистов   в   смотрах-конкурсах,   фестивалях,   концертно- 

массовых мероприятиях. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

 В программе обучения младшего   и среднего хоров используются две основных 

формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная. Методы текущего 

контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача партий; 

Виды промежуточного контроля: 

- переводной контрольный урок (зачет) в средний и старший хоры в конце учебного года. 

В программе обучения старшего хора также используются текущая 

и промежуточная формы контроля. 

Методы текущего контроля: 

- сдача партий в дуэтах, трио. 

Виды промежуточного контроля: 

- контрольный урок в конце каждого полугодия. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, 

их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового 

коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, 

всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

 На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 

предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый контрольный 

урок (зачет) проводится после завершения обучения в младшем хоре при переводе детей 

в средний хор. Переводной контрольный урок (зачет) проводится при переходе 

учащегося из среднего хора в старший хор. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 
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• оценка на зачете (академическом концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

В рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хоровое пение» предусмотрена итоговая аттестация, которая предполагает 

экзамен по предмету «Хор». Данный экзамен может проводиться в форме отчетного 

концерта. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачете (отчетном концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачете (академическом концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года 

При выведении итоговой (переводной) оценки  учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачете (отчетном концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

2.Критерии оценок 

По    итогам    исполнения    программы    на    зачете, или экзамене (отчетном концерте) 

выставляется оценка по пятибалльной системе. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения и 

сучетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, знание своей партии во 

всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на 

всех хоровых концертах коллектива. 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, активная работа в классе, 

сдача партии всей хоровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе при 

сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте 

хора в случае пересдачи партий; 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве     

партитур     всей     программы, недопуск к выступлению 

на отчетный концерт 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 
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области музыкального хорового искусства. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь процесс 

приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает коллективное 

исполнительство как основную форму учебной деятельности. Итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года в форме хорового концерта для выпускников. 

Необходимо участие в концерте всех выпускников. При прохождении итоговой 

аттестации выпускник должен продемонстрировать вокально-хоровые навыки 

именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе 

выступления хора присутствовали произведения различных музыкальных направлений. 

Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 «Отлично» 

1Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 

2.Высокий    технический    уровень    владения    вокально-хоровыми 

навыками для воссоздания художественного  образа и  стиля исполнения 

сочинений    разных    форм    и    жанров    зарубежных    и    отечественных 

композиторов. 

3.Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также необходимо 

учитывать: отличное знание выпускника текущего материала, активное участие в 

концертах, посещение репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах 

технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3 .Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1. Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой программы.  

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 В программе выделены следующие направления: 

❖ голосовые возможности детей 

❖ вокально-хоровые навыки 

❖ работа над певческим репертуаром 

❖ музыкально-теоретическая подготовка. 

❖ теоретико-аналитическая работа. 

❖ концертно-исполнительская деятельность. 

Программа учебного предмета «Хор» основана на следующих педагогических 

принципах: 

❖ соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

❖ комплексность решения задач обучения и воспитания; 

❖ постоянство требований и систематическое повторение действий; 

❖ гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого ученика; 

❖ единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личностной 

индивидуальности каждого ребенка; 
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❖ художественная ценность исполняемых произведений; 

❖ создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 

❖ доступность используемого музыкального материала: 

а) по содержанию, 

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; 

❖ разнообразие: 

а) по стилю, 

б) по содержанию, 

в) темпу, нюансировке, 

г) по сложности.  

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы. 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового 

пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в 

хоровом классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий 

произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать, одновременно 

исполняя на фортепиано другие хоровые партии. Такой способ формирует навыки 

пения в ансамбле. В результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий 

должен уметь выразительно исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой 

фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету. 

Форма занятий: 

Основная форма занятий - урок: 

- урок - практическое занятие (отработка навыков вокальных, освоение песенного 

репертуара, применение знаний по музыкальной грамоте, пение с листа); 

- занятие – репетиция (сводная репетиция всех групп хора, отработка учебного и 

концертного репертуара); 

- занятие – концерт (проводится для родителей, самих детей, педагогов, гостей); 

- выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, концертах, конкурсах-

фестивалях). 
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91.Островский, А.И. Детские песни/ А.И.Островский. – Ленинград: Советский 

композитор, 1968 

92.Сегодня – мы в ответе: молодёжные песни для голоса (ансамбля) в сопровождении 

фортепиано (баяна, гитары). – М.: Советский композитор, 1987 

93.Зив, С. Звонкие голоса: песни пионерского отряда в сопровождении фортепиано/С.Зив. 

– Выпуск 11. – М.: Музыка, 1979 

94.Шаинский, В.: песни для голоса в сопровождении фортепиано (баяна) / В.Шаинский. – 

М.: Советский композитор, 1977 

95.Шаинский, В. Будет песенка: песни для детей младшего и среднего школьного возраста 

в сопровождении фортепиано (баяна) / В.Шаинский. – М.: Советский композитор, 1981 

96.Ефимов, В. Весёлые звёздочки: песни для детей младшего и среднего школьного 

возраста в сопровождении фортепиано/В.Ефимов. – М.: Советский композитор, 1986 

97.Рушанский, Е. Счастливого пути!: восемь песен для детского хора и 

фортепиано/Е.Рушанский. – СПб.: Композитор, 2003 

98.Песни о городе Ленина. – Ленинград: Музыка, 1976 

99.Ефимов, В.М. Звёздочка: песни и хоры для детей младшего и среднего школьного 

возраста в сопровождении фортепиано/В.М.Ефимов. – М.: Советский композитор, 1987 

100.Песни для октябрят: нотное издание. – Выпуск 15. – М.: Советский композитор, 1990 

101.Абрамов, А.: песни для детей младшего школьного возраста/А.Абрамов. – М.: 

Музыка, 1981 

102.Песни звучат над рекой: репертуар детского хора Ленинградского радио и 

телевидения. – Ленинград: Музыка, 1967 

103.Киприянова, К.В. Одолжи мне крылья: песни для детского хора /К.В.Киприянова, 

Е.А.Орловская. – Новосибирск: Книжица 

104.Павлова, Т.В. Были и небылицы: песни для детей/Т.В.Павлова. – Новосибирск: 

Книжица 

105.Дубравин, Я.: музыка для детского хора / Я.Дубравин. – СПБ.: Композитор,  2004 

Хрестоматия для 1-3 классов ДМТТТ. - М., «Музыка», 1983 
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Список рекомендуемых нотных сборников для старшего хора 

1. «Композиторы-классики детям». Песни и хоры в сопровождении фортепьяно. 

Издательство «Музыка» Москва 1980 г. 

2. А.Смелков. «Ягоды». Восемь маленьких поэм для детского хоры в сопровождении 

фортепиано. (Стихи А. Кочнева: «Можжевельник», «Вишня», «Черемуха», 

«Сливы», «Клюква», «Волчьи ягоды», «Шиповник», «Земляника»)  1986г.  

3. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и 

радио Санкт-Петербурга:     Выпуски  1,2,3,4,5.  СПб,  «Союз художников», 

2003-2011 

4. 2. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении 

ф-но. М., «Музыка», 1979 

5. З.Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. 

6. Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007 

7. «Белеет парус одинокий”. Вокально-хоровое произведение на слова  

М.Ю.Лермонтова. Для среднего и старшего школьного  возраста. Государственное 

музыкальное издательство Москва 1963 г. 

8. «И в шутку, и в серьез». Песни советских композиторов для детей среднего 

школьного возраста. В сопровождении фортепиано. Москва «Музыка» 1990 г. 

9. «Эта планета – одна у людей». Песни советских композиторов. Для детей среднего 

и старшего школьного возраста. Москва «Музыка» 1988 г. 

10. «Твори без супроводу». Выпуск 1 для произведения без сопровождения для 

школьного хора. Киев «Музична Украiна” 1979. 

11. Художественная самодейтельсность. Детский хор. Выпуск 7. Москва «Музыка» 

1988 г. 

12. И.С. Бах. «Хоры». Музыка 1965 г. 

13. И. Ельчева. Деревенские сценки. Шестнадцать хоров без сопровождения для 

мужского и женского составов. На материале народных песен Ивановской области. 

Слова народные. Ленинград «народный композитор» 1979 г. 

14. «Хоры a capella». Произведения советских композиторов, для школьников среднего 

и старшего возраста. Редактор В. Рыжкова. Издательство «Музыка» Москва. 1981г. 

15. «Хоры зарубежных композиторов-классиков». «Музгиз» 1962 г. 

16. «Репертуар школьных хоров». Выпуск 29 ( Из репертуара детской хоровой студии 

«Спутник»). Составитель М. Калика. Всесоюзное издательство « Советский 

композитор». Москва 1973 г. 

17. «С добрым утром!». Произведения русских и зарубежных композиторов для 

детского хора. Издание второе. Составила М. Андреева. Издательство «Музыка» 

Москва 1967 г. 

18. «Репертуар хора». Песни для детского хора в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. Выпуск восьмой. «Музыка» Москва 1967 г. 

19. «Майский день» И. Кюи. Песни  и хоры для детей в сопровождении фортепиано. 

Составитель В. Логинова. Издательство «Музыка» Москва 1978 г. 

20. «Репертуар детского хорового коллектива». Произведения для детского хора. В 

сопровождении фортепиано и без сопровождения. Москва « Музыка» 1990 г. 

21. «Репертуар школьных хоров».С сопровождением фортепиано и без сопровождения. 

Выпуск 13. Составитель Ю. Алиев. Всесоюзное издательство «Советский 

композитор» Москва 1970 г. 

22. «Хоры». Без сопровождения для детских хоровых коллективов. Выпуск 2 

«Музыка»1966 г. 

23. С. Прокофьев «Пионерский сбор». Песни и хоры для школьников в сопровождении 

фортепиано. Издательство «Музыка» Москва. 1978 г. 
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24. «Репертуар школьных хоров». В сопровождении фортепиано и без сопровождения. 

Из репертуара хоровой студии «Пионерия». Составитель Г. Струве. Выпуск 32. 

Всесоюзное издательство «Советский композитор» Москва 1973 г. 

25. «Песни о родине». Для детей младшего и среднего школьного возраста. Выпуск 1. 

Киев «Музична Украiна» 1978 г. 

26. «Чьи песни ты поешь». Исаак Осипович Дунаевский. Песни для школьников в 

сопровождении фортепиано. Составитель С. Дунаевский. Рассказывает о 

композиторе Михаил Матусовский. Издательство «Музыка» Москва. 1971 г. 

27. «Верны мы подвигу отцов». Песни на слова В. Суслова для голоса в 

сопровождении фортепиано. Ленинград «Музыка» 1982 г. 

28. «Хоры для юношества». «Музыка» 1964 г. 

29. «Детские и юношеские хоры». Хоры зарубежных композиторов-классиков. В 

сопровождении фортепиано. Составила Е. Гембицкая. Издательство «Музыка» 

Москва 1974 г. 

30. «Улица мира». Детские и юношеские хоры. Репертуар большого детского хора 

центрального телевидения и радиовещания. Пение в сопровождении фортепиано и 

без сопровождения. Составил В. Попов. Издательство «Музыка» Москва 1977 г. 

31. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». Выпуск 4. 

Русская музыка. Составители – Л.М. Стоянова и Е.А. Савельева. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 1999 г. 

32. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». Выпуск 3. 

Зарубежная музыка. Составители – Л.М. Стоянова и Е.А. Савельева. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 1998 г. 

33. «Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио». Выпуск 2. 

Зарубежная музыка. Ансамбли и сопровождения. Составители – Л.М. Стоянова и 

Е.А. Савельева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 1998 г. 

34. «Хрестоматия русской народной песни». Для учащихся 5 и 6 классов. Выпуск 2. 

Составила Л.Мекалина. Государственное музыкальное издательство. Москва 1962г. 

35. Михаил Малевич. «Невский ангел». Три торжественные песни для детского хора и 

фортепиано. Стихи Татьяны Егоровой. Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург   2010 г. 

36. «Во имя великой победы». Хоры советских композиторов без сопровождения и в 

сопровождением фортепиано. Москва «Музыка» 1990 г. 

37. «Дети поют И.С.Баха». Сборник хоров для детских музыкальных школ. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2003 г. 

38. «Чаттануга чу-чу». Джаз в детском хоре. Выпуск второй. Для среднего хора. 

Москва «Музыка» 2007 г. 

39. «Хоры из опер русских композиторов». Для смешанного состава в сопровождении 

фортепиано. «Музыка» 1965 г. Москва. 

40. «Мальчишки-девченки». Песни для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. Выпуск 2. Составитель Е.Киянова. 

Издательство «Советский композитор» Ленинград 1978 г. 

41. Детские и юношеские хоры. Поет детская хоровая студия «Пионерия». Москва 

«Музыка» 1989 г. 

42. Хоры западно-европейских композиторов. Для детей старшего и школьного 

возраста. «Музгиз» 1959 г. 

43. «Когда тебе 16…». Лирические песни для старшеклассников. Издательство 

«Советский композитор». 

44. Людмила Адамовна Жукова. Сюита на темы песен В.П. Соловьева-Седого для 

детского хора и фортепиано. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007 г. 

45. «Хоры». Без сопровождения. Выпуск 1. Для школьников среднего и старшего 

возраста. Издательство «Музыка» Москва 1965 г. 
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46. «Поет хор». 5-6 классов. Репертуар хорового кружка общеобразовательной школы. 

Составила Т. Бейдер. Издательство «Музыка». Москва 1965 г. 

47. «Хоровая  лаборатория XXI век». Музыка для детей и юношества выпуск 2. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2011 г. 

48. Юрий Карнаков. «С добрым утром Петербург». Издательство «композитор» Санкт-

Петербург 1999 г. 

49. «Когда тебе шестнадцать…» . Лирические песни для старшеклассников. Выпуск 4. 

50. «По страницам русской мировой музыки XIX-XX веков». Составитель П.В. 

Халабузарь. Классика XXI. Москва 2004 г. 

51. Репертуар хорового класса. «Западная Классика». Москва «Кифара».2003 г. 

52. Хрестоматия для детского хора. «Русская хоровая музыка». Составитель П.В. 

Халабузарь. Классика-XXI Москва 2003 г. 

53. Валерий Фадеев. «Город муз, дождей и грёз». Сочинения для детского женского 

хора в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

54. Детские и юношеские хоры. Композиторы-классики детям. Пение в сопровождении 

фортепиано. Составила Н. Гродзенская. Издание третье. Издательство «Музыка» 

Москва 1979 г. 

55. Валерий Олегович Фадеев «Хоровые произведения для детского или женских 

хоров». Издательство «Ut» Санкт-Петербург 1993 г. 

56. Валерий Фадеев. «Город муз, дождейи грёз». Сочинения для детского женского 

хора в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург 2001 г. 

57. «На земле в красоте» Валерий Фадеев. Хоровые произведения. Санкт-Петербург 

2002 г. 

58. Проект Давида Тухманова и Юрия Энтина. «Игра в классики». Для хора в 

сопровождении фортепиано. 2004 г. 

59. Поёт хоровая школа «Апрель». Вокальные произведения для младших и средних 

хоров. Музыкальных  хоров школ, хоровых отделений ДМШ и ДШИ. Составление 

и обработка В.Д. Огороднова и В.В. Огородновой, художник А.В.Веселов. 

Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург 2010 г. 

60. Людмила Адамовна Жукова «Обработки русских народных песен» Выпуск 

1.Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

61. Виктор Дмитриевич Огороднов. «Концерт детского хора». Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 г. 

62. «Классическая и духовная музыка»  для детского хора. Составитель Людмила 

Адамовна Жукова. Издательство «Композитор» 2006 г. 

63. Александр Юрьевич Брицын. «В хоровом классе». Учебное пособие по классу хора 

и вокального ансамбля для детскоц музыкальной школы и хоровой студии. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2010 г. 

64. Хоровая лаборатория. XXI век. Музыка для детей и юношества. Выпуск 2. 

Составитель Ирина Вячеславовна Роганова. Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2011 г. 

65. «Хрестоматия по дирижированию хором». Выпуск 1. Издательство «Музыка» 

Москва  1968 г. 

66. Хрестоматия по хоровой литературе. Выпуск 1. Русские народные песни. Составил 

С.В. Попов. Государственное музыкальное издательство Москва 1950 г. Ленинград. 

67. «Сборник хоровых произведений» для музыкально-педагогических училищ. 

Составил  И.П. Пономарьков. Государственное учебно-педагогическое 

издательство министерство просвещения РСФСР Москва 1958 г. 

68. «Русская хоровая литература» хрестоматия. Выпуск второй. Оперные хоры. 

Составил С.В. Попов. Государственное музыкальное издательство. Москва 1959 г. 

69. Д. Локшин. «Зарубежная хоровая литература». Выпуск второй. Издательство 

«Музыка» Москва 1966 г. 
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70. «Пение в школе». Выпуск второй. Издательство «Музыка» Москва 1965 г. 

71. «Пение в школе». Выпуск третий. Издательство «Музыка» Москва 1974 г. 

72. «Вокальные ансамбли». Репертуарно-методическое пособие. Составитель 

О.Чеботарева. «Музыкальная Украина» Киев 1970 г. 

73. Сборник песен. Государственное учебно-педагогическое  издательство 

министерство просвещения РСФСР Ленинградское отделение. Ленинград 1959 г. 

74. Сборник хоровых произведений. «УЧПЕДГИЗ» 1960 г. 

75. «Звени песня дружная». Пособие для учителей. Д.Р. Ардентов. Издательство 

«Просвещение» Москва – Ленинград -1965г. 

76. Сборник хоровых произведений. Пособие для учителя пения. Издательство 

«Просвещение» Москва-Ленинград 1964 г.. 
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