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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Хоровое пение» играет центральную роль в программе хорового пения, в 

формировании и развитии личности ребенка, в том числе его музыкального вкуса. Хоровое 

исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности.  

Цель данной программы:  

развитие  музыкально-творческих  способностей учащегося, раскрытие его творческого 

потенциала на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства.  

Задачи программы: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и

артистизма;

• формирование умений и навыков хорового исполнительства;

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и

чтению нот с листа;

• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных

выступлений.

• Курс предмета «Хор» рассчитан на 5-7 лет.

Класс I II III IV V VI VII 

Часов в неделю 3 3 3 3 3 3 3 

Возраст учащихся – 6-13 лет (1-7 класс). В программе представлено максимальное 

количество материала, который может быть качественно усвоен за данный период обучении.  

Программа построена на основе   «Базисных учебных планов образовательных программ 

дополнительного образования детей по видам музыкального искусства».  

Учебные планы позволяют наиболее полно реализовать программы допрофессиональной 

компетенции и ранней профессиональной ориентации учащихся, подготовки их к поступлению 

в средние специальные учебные заведения.  

По  итогам  сдачи переводного экзамена  в 7 классе  Педагогический  совет  определяет  

список  учащихся  для  дальнейшей  профессиональной  ориентации.  
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В условиях хора не представляется возможным выделять учащихся по облегченному 

варианту учебного плана в отдельную группу вследствие их малочисленности. Учащиеся по 

основному и облегченному вариантам учебного плана обучаются вместе в рамках одной 

группы.  

 Настоящая  программа  дает  возможность  преподавателю  наиболее  полно и,  не  

форсируя учебные  планы реализовывать  общие  задачи  каждого  из  курсов  обучения  с  

учетом  индивидуальных  особенностей  ученика (интерес  к  обучению, музыкальных  

способностей, состояния  здоровья  и  т. д.), что  позволяет  предполагать  эффективность  

девятилетнего  учебного  плана:  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

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.  

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются следующие 

знания, умения, навыки:  

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых  

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; знание 

профессиональной терминологии; умение передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью  

органического сочетания слова и музыки; навыки коллективного хорового исполнительского 

творчества, в том числе  

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

сформированные практические навыки исполнения произведений отечественной и  

зарубежной музыки; наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и  

хорового коллектива.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

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

Хоровые занятия проводятся следующими группами:  
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младший хор: 1-4 класс младший 

(средний) хор: 5 -7классы старший  

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. В целях увеличения эффективности работы, в отдельных случаях хор может 

быть поделен на группы не только традиционно (по нескольку голосов в каждой партии), 

но и по партиям, что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые 

партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка.  

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через систему  академических 

концертов, прослушиваний, зачетов и экзаменов, утвержденную на  совещании 

преподавателей  отдела согласно приведенной таблице:   

Контроль и учет успеваемости учитывается:  

Виды текущего контроля:  

- оценка за работу в классе;  

- текущая сдача партий;  

- контрольный урок в конце каждой четверти.  

 Виды промежуточного контроля:  

- переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета.  

 Методы текущего контроля:  

- сдача партий соло (с аккомпанементом и без)  

- сдача партий в дуэтах, трио и квартетах (с аккомпанементом и без) Основные 

требования: знание текста.  

- Методы промежуточного контроля:  

- Исполнение произведений программы по партиям и в ансамбле  

Основные требования: ансамбль, знание текста и полноценное художественное его 

исполнение с учетом агогики, динамики, дикции, особенностей дыхания.   

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 
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им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения 

им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к 

учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на зачете (академическом концерте);  

• другие выступления ученика в течение учебного года.  

В  школе  утверждены:    

- пятибалльная  шкала  оценок  (1, 2, 3, 4, 5 ) -  для  итоговой  аттестации  выпускников;    

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или зачете 

выставляется оценка по десятибалльной системе:  

 

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5  Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, однако регулярные 

пропуски по болезни, недостаточно активная работа 

в классе, преодоление вокально-интонационных 

неточностей, регулярная сдача партии всей хоровой 

программы, участие в некоторых концертах хора  

4  Нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, недостаточно активная работа 

в классе, преодоление вокальноинтонационных 

неточностей, регулярная сдача партии всей хоровой 

программы, участие в обязательном отчетном 

концерте хора в случае пересдачи партий  

3   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  Нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, пересдача партий без допуска к 

отчетному концерту.  

1   Пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



7  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям  

  

Методические рекомендации  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); наглядный (показ, 

демонстрация отдельных частей и всего произведения); практический (воспроизводящие и 

творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); прослушивание 

записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для  

повышения общего уровня развития обучающихся; индивидуальный подход к каждому ученику 

с учетом возрастных особенностей,  

работоспособности и уровня подготовки.  

 Предложенные  методы  работы  с  хоровым  коллективом  являются  наиболее  

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.  

рекомендации педагогическим работникам  

Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение - наиболее доступный вид 

подобной деятельности.  

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс 

разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по 

слуху способствует развитию музыкальной памяти.  

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей.   
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При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах.   

В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это время 

начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают свое 

развитие в дальнейшем. В этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так как 

нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление 

нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и 

голосообразующей функций.  

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, можно 

обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период является 

чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при умеренном звучании 

наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые 

профессиональные навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, 

пение в ансамбле и т.д.  

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, 

ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного регистра 

и насильственного увеличения «мощи» голоса. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет 

широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных динамических оттенков, 

mp  и  mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет добиваться яркой 

выразительности исполнения. В репертуаре используются преимущественно одно-  

двухголосные произведения.   

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное  звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко 

окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.   

11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых изменений в голосовом 

аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков мутации различны, 

необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в 

предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не 

прекращать пение даже во время мутации.  

13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением гортани. 

Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, 

предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, 

увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь верхние звуки 

диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, 

звонкость голоса и т.д.  
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В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки увеличиваются в 

длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных 

полостей, при этом надгортанник часто остается детским.   

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 

дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является 

наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время занятий необходимо 

ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но 

полное прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной 

координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация врачафониатора.  

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение мощное средство патриотического, 

художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

народными песнями разных жанров.  

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой 

всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как 

всего произведения, так и отдельных его частей.  

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокальнохоровыми 

навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с 

многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к отдельным 

произведениям используются руководителем хорового класса для выявления своеобразия 

стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы 

способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную культуру.  

Для учащихся хорового отделения хоровой класс является обязательным предметом, 

способствующим формированию навыков коллективного музицирования. Всемерно используя 

возможности групповых занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя 

забывать о том, что хор - это коллектив. Поэтому объединившись общими целями и задачами, 

единым настроением, участники хора могут достигнуть высоких исполнительских результатов.  
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II. Содержание учебного предмета  

Требования по годам 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 разучивается примерно следующее количество 

произведений: младший хор хорового отделения 10 - 12 сочинений, старший хор хорового 

отделения - 8-10 (в том числе обязательно произведения a cappella).  

Основные репертуарные принципы:  

1. Художественная  ценность  произведения  (необходимость 

 расширения музыкально-художественного кругозора детей).  

2. Решение учебных задач.  

3. Разумный баланс между тремя основными репертуарными направлениями:   

- классический репертуар русской (XVIII – 1-я половина XX вв.) и зарубежной (XVI 

- 1я половина XX вв.) хоровой литературы  

- обработки русских и зарубежных народных песен  

- современный академический репертуар (2-я половина ХХ – ХХI век), в частности 

произведения композиторов петербургской композиторской школы.  

4. Содержание произведения, согласующееся с морально-этическими и 

культурными нормами общества, понятное и интересное учащимся.  

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление 

идейноэмоционального смысла).  

6. Доступность:  

а) по содержанию;  
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б) по голосовым возможностям, диапазону детей согласно их возрастным и 

физиологическим особенностям;  

в) по техническим навыкам;  

7. Разнообразие:   

а) по стилю;  

            б) по содержанию;  

            в) по темпу, нюансировке;  

            г) по интонационной, ритмической и фактурной сложности.  

  

Вокально-хоровые навыки  

Певческая установка и дыхание  

Младший (и средний) хор  

Певческая установка, положение корпуса, головы, рук, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя.  

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. 

Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное дыхание в быстром 

темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» 

дыхания. Старший хор  

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Различная атака звука.  

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато).  

Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Развитие навыков хорового  

исполнительства и артистизма.  

  

Звуковедение, штрихи и дикция  

Младший (и средний)  хор  
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Естественный, свободный звук без крика и форсирования. Преимущественно мягкая 

атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах. Пение non 

legato и legato. Нюансы - mf, mp, p, f.  

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

Старший хор  

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы и 

подвижности артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка.  

Выработка  навыка  активного  и  четкого  произношения  согласных. 

 Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 

активности при нюансах p и pp. Синхронность при исполнении текста.  

Ансамбль и строй  

   Хоровой строй – это система звуковысотных отношений, которая в хоровом пении 

выражается в правильном интонировании интервалов и аккордов. Умение учащихся чисто 

интонировать ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в мелодическом изложении, 

называется мелодическим (горизонтальным) строем; умение выстраивать интервалы и 

аккорды в одновременном звучании – гармоническим строем. Важно научить певца слышать 

свой тон в общем  звучании, но при этом не выделяться в общем звучании многоголосия.  

   Хоровой ансамбль – это уравновешенность, слитность и согласованность всех 

выразительных элементов хорового звучания.  

 -унисонный ансамбль (образуется полное слияние динамики, тембра, метроритма, темпа 

внутри партии);  

- ритмический ансамбль;  

- темповый ансамбль;  

- дикционный ансамбль;  

- гармонический ансамбль;  

- полифонический ансамбль;  

 Младший (и средний) хор  

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении  простейших  длительностей,  соблюдение  динамической 
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 ровности  при произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком.  

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном аккомпанементе. Навыки 

пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосых песен без 

сопровождения. Пение канонов.  

Старший хор  

Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Совершенствование ансамбля 

и строя в произведениях более сложной фактуры и музыкального языка.  

Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения 

без сопровождения. Соблюдение тембрового ансамбля внутри партии, что особенно 

актуально для переходного возраста, периода «мутации» учащихся и становления 

индивидуальности тембра каждого исполнителя.  

Формирование исполнительских навыков  

Младший и старший хор  

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения.  

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы.  

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. Различные виды 

динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в строго 

размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце произведения, замедление 

и ускорение в середине произведения, различные виды фермат.  

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста.  

  

Примерный репертуарный список  

  

Младший хор  

Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает», «Спи дитя мое, усни»  

Баневич С. «Детство»  
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Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня», «Пастушья песенка» 

Берлин А. Золотая осень  

Брамс И. «Колыбельная», «Божья коровка»  

Вебер К. «Вечерняя песня»   

Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и Людмила»)   

Гречанинов А. «Призыв весны», «Про теленочка», «Дон-дон», «Маки-маковочки», Хор детей из 

оперы «Елочкин сон»  

Гуно Ш. Хор девушек из оперы «Фауст»  

Долуханян. «Прилетайте, птицы»   

Дубравин Я. «Музыка в лесу», «Гаммы», «Мажор и минор», «Ты откуда, музыка?»  

Зарицкая Е. «Музыкант», «Рождественская песня»  

Ипполитов-Иванов. «Ноктюрн»   

Калинников. «Весна», «Тень-тень», «Киска», «Сосны»  

Карш Н. Лесная музыка  

Кюи Ц. «Майский день», «Белка»  

Латышские Духовые и ударные  песни «Кукушка», «Серенький козлик»  

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя» Мендельсон 

Ф.  Воскресный день  

Металлиди Ж. Песни из авторских сборников  

Морозов И. «Про сверчка»   

Моцарт. «Цветы», «Детские игры»   

Парцхаладзе. «Здравствуй, школа», «В дождь», «Наш край», «Весна», «Кукла», «Конь вороной»,  

Паулс Р. «Мальчик и сверчок», «Неразумное желание»  

Плешак С. «Тихий час», «Лягушки хохочут», «Чайник и чашка»  

Ребиков В. «Румяной зарею покрылся восток»  

Регер М. «Колыбельная»  

Римский-Корсаков «Здравствуй, гостья-зима», «Проводы зимы», «Белка» (хор из оперы  

«Сказка о царе Салтане»)  

Ройтерштейн М. «Хоровые забавы»  

Русские хоровые песни «Блины» (обр. А. Абрамского), «Зайка» (обр. Э. Елисеевой-Шмидт), 

«Как у наших у ворот» (обр. А. Луканина), «Земелюшка-чернозем» (обр. Е. Теличеевой), «Со 

вьюном я хожу» (обр. С. Благообразова)  

Рушанский Е. Осень  
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Фельцман О. Музыкальные игрушки  

Франк Ц. «Panis angelicus» («Хлеб ангельский»)  

Хромушин О. «Зачем зайцу хвост», «Часовщик»  

Чайковский П. «Мой садик», «Осень», Хор мальчиков из оперы «Пиковая дама», «Песня о 

счастье» (из оперы «Орлеанская дева» (обр. В.Соколова).  

Шуман Р. «Домик у моря»   

Юргенштейн О. Шотландская песенка-считалка «Кити-Берди»  

 Старший хор  

Белорусская народная песня «Ой, реченька, реченька» (обр. Е. Крыжановской)  

Бетховен. «Весенний призыв», «Гимн ночи», «Восхваление природы человеком»   

Бородин. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь»)   

Бортнянский. «Славу поем»   

Брамс. «Колыбельная», «Холодные горы», Канон   

Гаврилин В. «Мама»  

Гайдн Й. «Прощальная песня»,  «Пришла весна»   

Гендель Г.Ф. Dignare  

Глинка М.  «Попутная песня» (перел. В. Соколова»),  «Жаворонок», 

 «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), «Патриотическая песня», 

«Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»)   

Глиэр Р. «Тихо пламя, зорьки ясны», «Вечер»  

Гречанинов А. «Ай-ду-ду», «Звоны», «Козёл Васька», «Урожай», «В чистом поле дуб стоит»,   

«Пчелка», «Весна идет»   

Гуно Ш. «Гимн природе»  

Даргомыжский. «Тише-тише» (хор русалок из оперы «Русалка»)   

Делиб Л. Messe breve в пяти частях  

Денц Л.  «На качелях»  

Дубравин Л. Цикл «О земной красоте», «Рояль», «О России»  

Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Ноктюрн», «Крестьянская пирушка», «В мае»,  

«Утро», «Сосна», «Острою секирой»   

Калинников. «Жаворонок», «Зима»   

Керубини Л. «Терцет»  

Кодай. «День за окном лучится», «Мадригал»   

Кюи Ц. «Весеннее утро», «Заря лениво догорает», «Царскосельская статуя»,  «Весна»,  
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«Задремали волны»   

Лассо. «Тик-так»   

Левандо М. Два зимних пейзажа  

Литовка Ю. «Реквием»  

Мендельсон Ф. «Воскресный день»  

Моцарт В. А. Хор из оперы «Волшебная флейта», «Репетиция концерта»  

Неизвестный композитор, XVI век. «Фиалка»  

 Нюкало Е. «Пушкинская сказка»  

Окунев Г. «Сюрпризы природы» (сюита для хора на слова И. Демьянова в 5 частях)  

Панченко В.  «Олени»  

Перголези Д. «Stabat Mater» №№ 1, 11, 12  

Перселл Г. «Sound the trumpet»  

Песков Н. Кадриль  

Плешак С.  «Гром», «Рождественская песня»  

Рахманинов С. «Слава народу», «Ночка», «Сосна»  

Римский-Корсаков. Хор птиц из оперы «Снегурочка», «Ночевала тучка золотая»   

Рубинштейн А. «Горные вершины»  

Русские народные песни «Во лузях» (обр. А. Лядов), «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова),  

«Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова), «Вейся, вейся, капустка» (обр. А. Сапожникова), 

«Как у нас во садочке» (обр. В.Калинникова),  «Скворцы прилетели» (обр. В.Калистратова),  

«Я с комариком плясала» (обр. А. Логинова), “Уж ты, прялице” ( обр. Н. Кузьменковой)  

Сен-Санс Ш. «Ave Maria», «Ave verum»  

Сибирцева Л. «Ваши маленькие дети», «Мы не знаем войны»  

Смольянинов С. «Листопад»  

Старинная шуточная песня, обр. С. Грибкова “Чижик-пыжик”  

Стравинский. «Овсень»   

Струве Г. «Музыка», «Вечное детство»  

Танеев С. «Сосна», «Горные вершины»,  «Вечерняя песня»   

Фадеев В. «Аромат солнца», «Странное происшествие»  

Форе Г. Ave Maria  

Чайковский П. Вторая песня Леля (из музыкальной сказки «Снегурочка»), «Весна», «Осень»,  

«Вечер», «На море утушка купалася» (хор девушек из оперы «Опричник»)   

Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум»   
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Эве И Аустрина. Laudamus in Domine  

  

III. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  

1.    Список рекомендуемых нотных сборников «Зарубежная 

музыка VII-XXвв. для детского хора» вып.1 С-Петербург 2011г.  

«Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001 «Мой 

милый хор» вып. 2 Нижний Новгород 2010г.  

«Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

«Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и зарубежных 

композиторов, сост. Соколов В. М., 1963  

«Поёт детская хоровая студия «Веснянка»» Москва, изд. «Владос» 2002г.  

«Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989  

«Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М., 2002 «Русская 

духовная музыка для детских и женских голосов» С-Петербург 1992г.  

«Хоровой репертуар для детских и юношеских хоров» вып 1. Москва 1993г.  

«Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. Сост. Соколов В.  

Вып. 1, 2. М., 1965  

«Хрестоматия для детского хора» («По страницам русской хоровой музыки XIX-XX в.в.») изд.  

«Классика 21» Москва 2004г.  

Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. М.,1966  

Жукова Л. «Обработки народных песен» учебное пособие для детских, женских и юношеских 

хоров изд. «Композитор» С-Петербург 2008г.  

Логинов А. «Обработки народных песен» изд. Композитор С-Петербург 2010г.  

Мурадели В. «Музыкальные картины» изд. «Музикпродакшин» 2008г.  

Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979  

Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969  

Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. «Современная музыка», 2009 

Фадеев В. «Под сенью дружных муз» для детского или женского хора. С-Петербург 1999г.  

Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 1995  

  

 

 

2.    Список рекомендуемой методической литературы  
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