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Пояснительная записка 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение 

языка музыки. В своей концепции музыкального воспитания мы рассматриваем 

хоровое пение как самый доступный и активный вид творческой деятельности: в 

школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-эстетического 

воспитания детей на основе хорового пения, в процессе которого освещаются 

вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры. 

Во внеклассной работе хоровое пение занимает важное место и принадлежит к 

основным видам музыкального исполнительства. Занятия хоровым пением вносят 

свой особый вклад в воспитание подрастающего поколения. Оно является одним из 

средств разностороннего развития учащихся: музыкально-творческого и 

личностного. 

Этот вид музыкальной деятельности способствуют массовому охвату всех 

школьников. В связи с этим работа педагога должна быть направлена на привитие 

детям любви к хоровому пению, формирование необходимых навыков и выработку 

потребности в систематическом коллективном музицировании. Процесс хорового 

пения дает возможность проявлять индивидуальные черты характера каждого 

ученика т.к. в хоровом коллективе ребенок окружен сверстниками, вместе с ними 

занят общим делом, что создает наиболее благоприятную психологическую 

атмосферу для  раскрепощения ребенка, преодоления стеснения, робости, чувства 

неуверенности в себе.  

Предмет «Хор» имеет глубокие интеграционные связи со всеми 

гуманитарными дисциплинами: литературой, русским и иностранными языками, 
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риторикой, историей, мировой художественной культурой. Особенно ценно, что эти 

связи постоянны, устойчивы и регулярны. 

Система обучения предусматривает занятия с детьми с 1 по 4 класс без отбора, 

по одному часу в неделю. 

В основе реализации программы лежат следующие принципы: 

1. Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной 

школы; 

2. Методика вокальной работы с детьми строится на понимании 

физиологических механизмов звукообразования в различных голосовых 

регистрах и позволяет педагогу произвольно управлять творческим процессом; 

3. Основу учебного репертуара составляют произведения 

композиторов-классиков, современных композиторов, народные песни, 

которые позволяют решать следующие ключевые учебные задачи: 

 развитие музыкальности образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, музыкальной памяти; 

 умственное и эмоциональное развитие ребенка. 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, музыкального 

вкуса учащихся, устойчивого интереса к музыке; 

 приобретение навыков пения по нотам; 

        4.Структура занятия строится на сочетании нескольких тем учебно-

тематического плана соответствующего года обучения. Каждый урок включает в 

себя: распевание (пение вокально-хоровых упражнений, попевок), пение ранее 

изученного материала, разучивание нового материала или закрепление старого, 

работа над художественной стороной произведения. 

 

Цели и задачи образовательной программы 
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Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса, 

творческих способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, 

расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая 

индивидуальные возможности детей, развить заложенный в них творческий 

потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

  освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,    жанровом   и    

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

  освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и   

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

  освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

 освоение знаний о  взаимосвязи музыки с другими видами искусства и жизнью; 

 ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии в деятельности 

музыкальных объединений школы. 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности учащихся, их исполнительские навыки; 

 развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 

 развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; 

понимание народного, классического и современного музыкального 

творчества; 

 способствовать расширению музыкального кругозора; 

 формировать навыки общения и культуры поведения. 

Принципы обучения: 
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 доступность содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для 

каждой ступени обучения, привитие навыков пения по нотам всех детей без 

исключения; 

 последовательность и систематичность изложения; 

 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

музыкальной деятельности; единства художественного и технического 

развития учащихся, 

 оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса, в каждом классе свой  хор  – 

сплоченный коллектив. 

Основные знания, умения, навыки 

В случае успешной апробации  программы  «Хор», учащиеся должны овладеть 

следующими навыками: 

  звукообразования в различных регистрах, 

  активной артикуляции, 

  певческого дыхания, 

  слухового внимания и самоконтроля, 

  выразительности пения. 

  ансамблирования 

Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс, в течение 

которого, происходит одновременное сочетание нескольких методических 

принципов. Существенным признаком формирования хоровых навыков являются 

качественные изменения основных свойств голоса ученика в следующих 

направлениях: звуковысотном диапазоне, динамическом диапазоне, тембре, дикции, 

подвижности голоса. 

В результате воспитательной деятельности учащиеся получат: 

 опыт творческой деятельности; 
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 навыки коллективного творчества; 

  возможность для воплощения собственных творческих интересов и 

идей. 

Сроки реализации программы – 4 года: 

1 год обучения (1 класс)  - 36 часов в год 

2 год обучения (2 класс) – 36 часов в год 

3 год обучения (3 класс) – 36 часов в год 

4 год обучения (4 класс) – 36 часов в год 

Количество детей в хоре равно количеству детей в каждом классе. 

 

Формы и режим занятий. 

Форма занятий – групповая. Каждый класс – хор. Занятия по хоровому пению в 

школе на протяжении всего года проводятся один раз в неделю по одному часу.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании первого года обучения дети должны овладеть следующими 

знаниями:  

 правильной певческой постановки корпуса (сидя и стоя) 

  основ вокально-хорового пения 

 понятия о чистом интонировании 

 об охране голоса 

Умениями: 

 дышать (вдох и выдох при пении) 

 слышать рядом стоящих детей в хоре 

 запоминать упражнения, попевки, несложные песни 

 петь в диапазоне ре1 – ре2 октавы 

Навыками: 

 Правильного певческого дыхания 

 Кантиленного звуковедения 
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 пения в унисон 

 ощущение метра и ритма 

 активной артикуляции 

 понимание дирижерского жеста 

По окончании второго года обучения дети должны овладеть        следующими 

знаниями: 

 основ музыкальной грамоты 

 звукоряда, ручные знак 

умениями: 

 понимать дирижерский жест 

 исполнять штрихи legato, staccato 

навыками:  

 правильное положение рта при пении 

 пение без форсирования звука 

 пение в ансамбле 

 пение в диапазоне до1 – ре2 октавы 

 хорошей дикции 

По окончании третьего года обучения дети должны овладеть следующими 
знаниями:  

 правил вокально-хорового пения  

 нотной грамоты  

 о тембре и  резонаторах 

 особенности гласных и согласных звуков в пении 

умениями:  

 чисто интонировать 

 держать свой голос в двухголосных произведениях 

 пение в диапазоне си малой октавы – ми2 

навыками: 

 филировки звука 
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 владение различными видами звуковедения 

По окончании четвертого года обучения дети должны овладеть следующими 

знаниями:  

 о певческой установке 

 о способе формирования звуковедения  

 о дикции и артикуляции 

Умениями: 

 Пользоваться дыханием при усилении звучности или затихании (филировка 

звука) 

 Петь на legato, non-legato и staccato 

 Стройное пение с элементами двухголосия с сопровождением. 

 Петь в диапазоне ля малой октавы – ми2, фа2 октавы. 

Навыками:  

 Цепного дыхания 

 Формирования гласных в пении  

 Чистого интонирования  

Формы контроля: 

Способы  выявления знаний, умений и навыков детей – сдача хоровых партий 

на оценку, выступление на концертах школы, отчётном концерте, конкурсах, 

фестивалях. 

Для определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять 

полученные знания на практике, по окончанию каждой четверти учащиеся обязаны 

получать оценку за знание хоровых партий. Форма оценки по предмету «Хор» в 

конце года – зачет.  

Критерий оценки. Дифференцированный подход, который зависит от роста 

музыкальных способностей детей. 
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Учебно-тематический план  

Первый год обучения 

№ 
п.п 

Название темы Количес
тво 

часов  
Теория 

Количес
тво 

часов  
Практик

а 

Количес
тво 

часов  
Всего 

1 Вводные занятия 1 3 4 
1.1 Техника безопасности и правила 

занятий. Организационные вопросы. 
1 1 2 

1.2 Прослушивание детей. Рассадка.  2 2 
2 Развитие вокально-хоровых 

навыков 
4 18 22 

2.1 Пение песен-попевок, упражнений. 
Музыкально-ритмические игры. 

1 4 5 

2.2. Песни современных композиторов 1 5 6 
2.3. Песни композиторов-классиков 1 4 5 
2.4. Народные песни 1 5 6 
3. Развитие дыхания и голоса на 

основе передовых методик  
 2 2 

4. Основы музыкальной грамоты 2 1 2 
5. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
 1 1 

6. Участие в концертах, фестивалях, 
конкурсах. 

 4 4 

 Итого 7 29 36 
 

Второй год обучения 

 № 
п.п 

Название темы Количес
тво 

часов  
Теория 

Количес
тво 

часов  
Практик

а 

Количес
тво 

часов  
Всего 

1 Вводные занятия 1 3 4 
1.1 Техника безопасности и правила 

занятий. Организационные вопросы. 
1 1 2 

1.2 Прослушивание детей. Рассадка.  2 2 
2 Развитие вокально-хоровых 

навыков 
4 18 22 
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2.1 Пение песен-попевок, упражнений. 
Музыкально-ритмические игры. 

1 4 5 

2.2. Песни современных композиторов 1 5 6 
2.3. Песни композиторов-классиков 1 4 5 
2.4. Народные песни 1 5 6 
3. Развитие дыхания и голоса на 

основе передовых методик  
 2 2 

4. Основы музыкальной грамоты 2 1 2 
5. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
 1 1 

6. Участие в концертах, фестивалях, 
конкурсах. 

 4 4 

 Итого 7 29 36 
 

Третий год обучения 

№ 
п.п 

Название темы Количес
тво 

часов  
Теория 

Количес
тво 

часов  
Практик

а 

Количес
тво 

часов  
Всего 

1 Вводные занятия 1 1 2 
1.1 Техника безопасности и правила 

занятий. Организационные вопросы. 
1  1 

1.2 Прослушивание детей. Рассадка по 
хоровым партиям 

 1 1 

2 Развитие вокально-хоровых 
навыков 

4 21 25 

2.1 Пение вокально-хоровых 
упражнений, исполнение 
музыкально-ритмических заданий, 
хоровое сольфеджио, элементы 2-х 
голосия. 

1 6 7 

2.2. Песни современных композиторов 1 7 8 
2.3. Песни композиторов-классиков 1 4 5 
2.3. Народные песни 1 2 3 
2.4. Использование музыкальных 

инструментов 
 2 2 

3. Содержание музыки, музыкально-
художественный образ 

1 1 2 

4 Основы актерского мастерства и 
сценического движения. 

1 2 3 

5 Участие в концертах, фестивалях, 
конкурсах. 

 4 4 
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 Итого 7 29 36 
 

Четвертый год обучения 

№ 
п.п 

Название темы Количес
тво 

часов  
Теория 

Количес
тво 

часов  
Практик

а 

Количес
тво 

часов  
Всего 

1 Вводные занятия 1 1 2 
1.1 Техника безопасности и правила 

занятий. Организационные вопросы. 
1  1 

1.2 Прослушивание детей. Рассадка по 
хоровым партиям 

 1 1 

2 Развитие вокально-хоровых 
навыков 

4 21 25 

2.1 Пение вокально-хоровых 
упражнений, исполнение 
музыкально-ритмических заданий, 
хоровое сольфеджио, элементы 2-х 
голосия. 

1 6 7 

2.2. Песни современных композиторов 1 7 8 
2.3. Песни композиторов-классиков 1 4 5 
2.3. Народные песни 1 2 3 
2.4. Использование музыкальных 

инструментов 
 2 2 

3. Содержание музыки, музыкально-
художественный образ 

1 1 2 

4 Основы актерского мастерства и 
сценического движения. 

1 2 3 

5 Участие в концертах, фестивалях, 
конкурсах. 

 4 4 

 Итого 7 29 36 
 

Содержание программы 

Программа «Хор» для каждого года обучения имеет схожие методические 

задачи, отличие заключается в усложнении требований к вокально-хоровым навыкам 

в зависимости от года обучения, а также в усложнении от года к году хорового 

репертуара.   

Содержание программы для первого и второго года обучения. 
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1. Вводные занятия 

1.1. Техника безопасности и правила занятий. Организационные вопросы. 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в классе. 
План эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Беседа о правилах поведения 
на уроке (правильная посадка, дисциплинарные требования). Знакомство с 
детьми. 
1.2. Прослушивание детей. Рассадка.  

Прослушивание детей происходит во время пения несложных песен или 
коротких попевок. В ходе прослушивания выявляются верно поющие дети и 
неверно поющие дети -«гудошники». Рассадка производится  в два ряда по 
результатам прослушивания. Возможен и иной метод рассадки в зависимости от 
методических задач.  
 
2. Развитие вокально-хоровых навыков  

2.1.  Пение песен-попевок, упражнений. Музыкально-ритмические     игры. 
Пение песен-попевок В. Тиличеевой, В.Герчик и др. Упражнения с различными 
видам музыкального движения: поступенное, скачок с заполнением, опевания 
тоники и др. Музыкально-ритмические упражнения: игра в «эхо», игра в «часы», 
сочетание различных ритмоформул и др. Вокально-хоровые упражнения на 
выработку унисона, пения тетрахорда, гаммообразного движения.  

2.2.   Песни современных композиторов. 

Разучивание  песен  В. Шаинского, В. Журбина, Е. Птичкина, Е. Крылатова, Г. 
Струве и др. Музыкальный материал подбирается с учетом уровня вокальной 
подготовки детей.  

2.3.  Песни композиторов-классиков 

Разучивание несложных произведений композиторов-классиков Й. Брамса, Й. 
Гайдна, Э. Грига, А. Даргомыжского, М. Глинки, Ф. Шуберта и других. 

2.4. Народные песни. 

Разучивание русских народных песен различной жанровой направленности: 
хороводные, плясовые, песни приуроченные к славянским праздникам. 

 

3. Развитие дыхания и голоса на основе передовых методик 

Применение дыхательной гимнастики А. Стрельниковой, фонопедического 

метода развития голоса В. Емельянова, методических разработок других авторов. 
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Упражнения гимнастики А. Стрельниковой «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

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

как быстрый резкий вдох и самопроизвольный выдох («Что горит»), задержка 

воздуха после вдоха на 2-3 секунды («Слушаем воздух»), плавное, протяжное 

произношение одного или нескольких гласных звуков на выдохе (аааа, ооо, иии), 

повторение пословиц, поговорок, чистоговорок в заданном ритме и другие 

упражнения. 

 Работа с «гудошниками» по методике В. Емельянова, использование крайних 

отрезков диапазона, использование звукоподражательности. Использование 

методик развития голоса других авторов, собственных методических приемов.  

4. Основы музыкальной грамоты  

  Элементарные понятия музыкальной грамоты. Пение звукоряда с названием 

нот вверх и вниз. Понятия: такт, ритм, мелодия, фраза, кульминация, forte, piano, 

crescendo, diminuendo, legato, staccato, секвенция и др.  

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

К мероприятиям воспитательно-познавательно характера можно отнести 

различного вида музыкальные викторины («Угадай мелодию» «Музыка народов 

мира»), музыкально-литературные мероприятия, встречи с музыкантами-

профессионалами и различными коллективами, а также посещение концертов и 

музыкальных спектаклей вне школы. 

6. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Участие в различного рода школьных и внешкольных концертах, фестивалях и 

конкурсах. 

Содержание программы для третьего и четвертого года обучения 

1. Вводные занятия 

1.1. Техника безопасности и правила занятий. Организационные вопросы. 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности.  
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Правила поведения в классе. План эвакуации в случае чрезвычайных 
ситуациях. Беседа о правилах поведения на уроке (правильная посадка, 
дисциплинарные требования). Знакомство с детьми. 

2.1.Прослушивание детей. Рассадка.  

Прослушивание детей происходит во время пения знакомых, ранее разученных 
песен. Рассадка в 3 и 4 классах происходит с учетом деления на хоровые партии в 
соответствии с качеством тембра детей (первые и вторые голоса) в два ряда (слева 
первые голоса, справа вторые голоса).  Возможен и иной метод рассадки в 
зависимости от методических задач.  

2. Развитие вокально-хоровых навыков  

2.1. Пение вокально-хоровых упражнений, исполнение музыкально-   ритмических 
заданий, хоровое сольфеджио, элементы 2-х голосия. Вокально-хоровые упражнения 
исполняются на гласные звуки или на слоги лё, ма, ля, мия, мо, да и другие, в 
зависимости от вырабатываемых навыков. Упражнения подбираются с учетом 
выработки различных вокально-хоровых навыков: звуковедения  legato и staccato, 
широкого дыхания, расширение диапазона, выравнивания гласных, четкой 
артикуляции, высокой позиции звука. Элементы хорового сольфеджио – 
сольфеджирование с голоса педагога, что дает наиболее точное понимание строения 
мелодического рисунка. Введение 2-х голосия происходит вначале на распевочном 
материале, затем вводится в певческий репертуар. Виды двухголосия применяемые 
в произведениях: переклички голосов (1 и 2 голос), мелодия на фоне выдержанного 
звука, кратковременное «расщепление» унисона в терцию, заключительные фразы 
произведения.  

2.2. Песни современных композиторов. 

Разучивание песен Е. Ботярова, Я. Дубравина, О. Хромушина, И. Хрисаниди, 
Ж. Миталлиди, Ю. Чичкова и др. 

2.3. Песни композиторов-классиков. 

Разучивание несложных произведений композиторов Й. Брамса, Й. Гайдна, Э. 
Грига, А. Даргомыжского, М. Глинки, Ф. Шуберта, П. Чайковского, М. Мусоргского 
и других. 

2.4. Народные песни. 

Разучивание русских народных песен различной жанровой направленности: 
хороводные, плясовые, песни, приуроченные к славянским праздникам. 

2.5. Использование музыкальных инструментов. 
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Применение шумовых и звуковысотных музыкальных инструментов  в 
качестве ритмической основы произведения (бубен, барабан, ложки), для придания 
определенного колорита (ксилофон, треугольник, маримба, маракасы), или как 
солирующий инструмент.  

3. Содержание музыки, музыкально-художественный образ  

Исполнение произведений с учетом раскрытия музыкального образа, который 
представляет собой  живое, обобщённое  представление о жизненных событиях, 
явлениях природы или движениях человеческой души, выраженное  в 
музыкальных  интонациях. Понятие формы произведения, осмысление драматургии 
(сюжет, созерцательная лирика).  

 

4. Основы актерского мастерства и сценического движения. 

Современное хоровое исполнительство, развиваясь, не стоит на месте. 
Накапливая и вбирая в себя все лучшее, что было освоено мастерами хорового пения 
прошлого, привносит и свою лепту в развитие хорового пения. Одним из новых 
жанров стал хоровой театр, где наравне с пением каждый исполнитель является 
участником драматического действия, что предполагает развитие актерских навыков 
и сценического движения. Сценическое движение сопровождает музыкальное 
произведение, где это требует музыкальное содержание и образ: покачивание в такт 
музыки, различного рода движения руками, головой всем вместе или по очереди. 
Актерское мастерство применимо в произведениях с ярко-образной тематикой, где 
требуется изображение каких-либо эмоций: восхищение, удивление, радость, 
сарказм, недоумение и т.д.   

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

К мероприятиям воспитательно-познавательно характера можно отнести 

различного вида музыкальные викторины («Угадай мелодию» «Музыка народов 

мира»), музыкально-литературные мероприятия, встречи с музыкантами-

профессионалами и различными коллективами, а также посещение концертов и 

музыкальных спектаклей вне школы. 

6. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Участие в различного рода школьных и внешкольных концертах, фестивалях 

и конкурсах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный репертуар хора 1 года обучения 

1. Г.Струве «Алфавит» 

2. Г. Струве «Нотный бал» 

3. Русская народная песня «Журавель». 

4. Польская  народная песня «Два кота» 

5. Русская народная песня «Как на тоненький лужок». 

6. В. Шаинский «Вода буль-буль» 

7. О.Фельцман «Пошли гулять ботинки» 

8. В. Казенин «Считалочка» 

9. Е. Казановский «Фруктовый коктейль» 

10.  И. Баранова «Скрюченная песенка» 

11.  Польская  народная песня «Два кота». 

12.  Эрнесакс «Паровоз». 

13.  М. Парцхаладзе  «Лисья по ветру летят». 

14.  М. Парцхаладзе «Пришла зима». 

15.  М. Парцхаладзе «Мамина песенка». 

16.  М. Парцхаладзе «Мама и солнце». 

17.  В. Ребиков «Между небом и землёю» 

18.  Олифирова «Закружилась листва золотая» 

19.  Вересокина «Игра в снежки» 

20.  Т. Попатенко «Ёлка-ёлочка». 

21.  Т. Попатенко «Птичка» 

22.  Сиротенко «Два кота» 

23.  Малышков, Таюшев «Азбука» 

24.  Бакалова «Мама» 

25.  Гурьев «Мамин праздник» 

26.  В. Герчик «Земляничка» 

27.  Портнов «Весёлый старичок» 
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28.  Русские народные прибаутки «Скок-поскок», «Барашеньки», 

«Андрей-воробей». 

29.  Иорданский «Считалочка». 

30.  Островский «До, ре, ми...» 

31.  Веврик, слова народные «Забавки»: «Котя», «Шел медведь», 

«Улиточка», «Жили-были два кота». 

32.  Р. Паулс «Колыбельная» 

33.  А. Лядов, слова народные «Окликание дождя». 

34.  Украинская народная песня «Веснянка». 

 

Примерный репертуар хора 2 года обучения 

1. Е. Птичкин «Русская изба» 

2. Н. Попов «Волшебные сны» 

3. И Баранова «Скрюченная песенка» 

4. Т.Панченко «Ландыш» 

5. Т.Панченко «Солнышко» 

6. Е.Гомонова «Доброта» 

7. В.Шаинский «Вода буль-буль» 

8. В. Семенов «Мышиная песенка» 

9. Ц.Кюи «Май». 

10. В.Аренский, ст. Жуковского «Птичка летает». 

11. В.Аренский, ст.Жуковского «Комар один, задумавшись». 

12. Швейцарская народная песня «Кукушка». 

13.  Роот «Песенка о хорошем настроении» 

14.  М.Парцхададзе «Солнечные зайчики» 

15.  Г.Струве «Моя Россия» 

16.  А.Колпышева «Мышка Мусс» 

17.  Г.Алексеев «К нам пришла зима» 

18.  Е.Смирнова «Новый год» 

19.  Е.Зарицкая «В новогоднюю ночь» 
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20.  В.Соснин «Весёлые нотки – весёлые дни» 

21.  В. Шаинский «Вальс снежинок» 

22. О. Хромушин «Тик и так» 

23. С. Красев. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

24.  Роджерс «Звуки музыки» 

25.  Жерар Буржуа «Мама» 

26.  Баневич «Пусть будет радость в каждом доме» 

27.  Е. Птичкин «Бабушки» 

28.  В. Журбин «Пряничная песенка» 

 

Примерный репертуар хора 3 года обучения 

1. А. Гурилев, ст. Сельского «Улетела пташечка». 

2. А. Варламов, ст. Фета «На заре ты ее не буди». 

3. А. Варламов, ст. Лермонтова «Белеет парус одинокий». 

4. Яковлев, ст. Пушкина «Зимний вечер». 

5. Белорусская народная песня «Реченька» 

6. Японская народная песня «Вишня» 

7. Л. Бетховен «Хвала природе». 

8. Русская народная песня «Милый мой хоровод» 

9. В. Савельев «Утренняя песенка» 

10. В. Соснин «Солнечная капель» 

11. В. Кудряшов «Школьная тропинка» 

12. О. Халаимов «Горластые певицы» 

13. Г. Ходош «Песенка о добре и чуде» 

14.  М. Минков «Карусель» 

15.  Я. Дубравин «Огонёк добра» 

16. М. Славкин «Нотная песенка» 

17.  М. Парцхаладзе «Малыш-ручей» 

18.  А. Арутюнов «Носорог» 

19.  Никитин «Песенка ослика» 
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20.  Колмагорова «Дай мне руку» 

21.  Л. Марченко «Я учу английский» 

22.  Е. Крупа-Шушарина «Масленица» 

23. И. Хрисаниди «Правдивая история» 

 

Примерный репертуар хора 4 год обучения 

1. Итальянская народная песня «Санта-Лючия». 

2. И.Хрисаниди «Кони» 

3. А. Волков «Утро» 

4. В. Беляев «Творите добрые дела» 

5. Ю. Антонов «Живет на свете красота» 

6. А. Струнова «Кошка» 

7. Р. Бойко «Дело было в Каролине» 

8. М. Глинка «Жаворонок». 

9. М. Мусоргский, ст. Пушкина «Стрекотунья-белобока». 

10.  Аренский, ст. Щепкиной «Колыбельная». 

11.  Векерлен «Приди поскорее, весна». 

12.  Векерлен «Менуэт Экзоде». 

13.  Ф.Шуберт, ст. Клаудиуса «Колыбельная песня» 

14.  П. Капуа «Солнышко мое». 

15.  Юргенштейн «Басни Крылова» три мини-оперы. 

16.  Я. Дубравин, сл. Суслова «Луг-лужок» 

17.  О. Гретри «Кукушка». 

18.  Чешская народная песня «Андулка-душенька». 

19.  А. Гречанинов, слова народные «Радуга» 

20.  Мексиканская народная песня «Пастушка». 

21.  М. Мусоргский «Сказочка про то и про се». 

22.  Русская народная песня «Ах, вы сени» 

23.  Ройтерштейн, слова народные «Вечерины». 

24.  Ройтерштейн, слова народные «Матушка Весна». 

25.  Вл. Соколов «Давно уж войны отгремели раскаты». 



20 
 

Список литературы: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения а 

общеобразовательной школе. М.: Просвещение, 1983. 112 с. 

2. Апраксина О. А., Орлова Н. Д. Выявление неверно поющих детей и методы 

работы с ними. // Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. // М.:1975. С. 104-

113. 

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 

1983. 220 с. 

4. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. М.: Музыка, 1967. 148с. 

5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1996. 367с. 

6. Левандо П. П. Проблемы хороведения. Л.: Музыка, 1974. 282 с. 

7. Менабени А.Г. Вокальные упражнения в работе с детьми. // Музыкальное 

воспитание в школе. Вып. 13. М.: Музыка, 1978. С. 28-37. 

8. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса.// От простого к 

сложному. Л., 1964. С. 97=106.. 

9. Овчинникова Т. Н. К вопросу о воспитании детского певческого голоса в 

процессе работы с хором.// Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. М.: 

Музыка, 1975. С. 17-23. 

10. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Л.: Музыка, 1972. 152 с. 

11. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: МПГУ 

им. Ленина, 1992. 270 с. 

12. Тевлина В. К. Вокально-хоровая работа. // Музыкальное воспитание в школе. 

Вып. 13. М.: Музыка, 1982. С. 43-77. 

13. Урбанович Г. И. Певческий голос учителя музыки. // Музыкальное воспитание в 

школе. Вып. 12. М.: Музыка, 1977. С. 23-33. 


