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Пояснительная записка 

Хоровое пение и сегодня - наиболее массовая форма активного 

приобщения детей к музыке. В пении соединены такие многогранные средства 

воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью 

руководитель детского хора воспитывает в детях эмоциональную отзывчивость 

на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

Проблема вокально-хорового, обучения в России чрезвычайно важна для 

музыкантов - руководителей хоров и учителей музыки, потому что именно они 

призваны передать молодому поколению сложившиеся на протяжении веков 

традиции русской певческой школы. 

Важнейшим стратегическим методом данной программы является 

междисциплинарное взаимодействие. Хор - стержень, на который сначала 

«нанизываются» такие основные предметы, как сольфеджио, история музыки и 

ансамбль, а затем - «прикладные» предметы: развитие речи, музыкальное 

движение, оркестр. Так создается целостный, стройный и грамотный хоровой 

коллектив. 

Актуальность программы обусловлена прежде всего возрождением и 

развитием детской певческой культуры России. И руководители хоров 

призваны передать молодому поколению сложившиеся на протяжении веков 

традиции русской певческой школы. 

Особое внимание в этом важном документе уделено повышению роли 

художественного, в том числе - музыкального образования, в формировании 

духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства в патриотическом воспитании школьников, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Если 

проанализировать репертуарную политику, то отличительной особенностью 

программы становится предпочтение классике. Именно классическая музыка 
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определяет ведущую линию репертуара. В концепции выдвинуты задачи 

приобщения учащихся к мировому культурному наследию, к шедеврам 

народного творчества, классического и современного искусства. Специальный 

акцент сделан на арт-терапевтических функциях художественного образования, 

а также дифференцированном подходе к разным группам учащихся, в том 

числе - к одаренным детям. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель программы:  развитие творческого самовыражения  детей через 

освоение основ вокально-ансамблевого искусства с помощью данной 

программы. 

Общие задачи курса: 

Обучающие: 

1. Расширить знания  детей о музыкальной культуре на основе 

знакомства с различными  песенными жанрами; 

2. Сформировать навыки вокального ансамблевого пения; 

3. Научить  умению работать в ансамбле, привить основы сценического 

мастерства.  

Развивающие: 

1. Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма) и голосовых данных путем 

постановки голоса; 

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка; 

3. Развитие креативных способностей ребенка. 

Воспитательные: 

1. Воспитание эстетического вкуса;  

2. Воспитание сценической  и певческой культуры; 
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3. Формирование навыков позитивного общения, стремления к 

взаимодействию и сотрудничеству.   

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности, 

главным из которых являются: хоровое пение, слушание музыки и 

размышление о ней, игра на детских инструментах, а также музыкально-

ритмические движения. 

В качестве главных методов программы избраны: метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Основу структуры хорового класса составляют 3 ступени - три 

«возрастных» хора. Многоступенчатость - принципиальная основа всей 

педагогической работы в хоровом классе - позволяет выстроить логику 

образовательного процесса, определить целесообразные функции каждой 

ступени и прогнозировать результат. 

Каждый из двух ступеней существует отдельно: со своим учебным 

расписанием, совокупностью музыкальных предметов, родительским 

комитетом, но одновременно они тесно взаимосвязаны. 

Ведущим принципом организации разноуровнего обучения является 

принцип преемственности. Этот принцип обеспечивает логику построения 

как по «вертикали» (между разными ступенями), так и «горизонтали» (между 

разными формами). 

Предметная структура хорового класса 

Хор 1 ступени: учащиеся 1 и 2 классов 

• ансамбль 

• развитие речи 

• ритмическое воспитание 

• групповое фортепиано 
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• слушание музыки 

• музыкальное движение 

• шумовой оркестр 

Хор II ступени: учащиеся 3 и 4 классов 

• ансамбль 

• сольфеджио 

• слушание музыки 

• музыкальное движение 

• Орф-оркестр 

• Арт-терапевтическая деятельность 

Вторым важным принципом является профессиональный универсализм 

педагога, проявляющийся в работе с детьми разного возраста, и в преподавании 

им нескольких музыкальных дисциплин. Существенный принцип - системный 

подход к обучению — позволяет направить преподавание всех музыкальных 

дисциплин на решение основной задачи - создание целостного, стройного и 

грамотного коллектива. 

Формой проверки результатов освоения программы является 

контроль руководителя хора в форме индивидуального опроса на занятии 

(репетиции) и в форме зачета по хоровым произведениям. Зачеты по хоровым 

произведениям, которые готовятся к ближайшему концерту, проводятся, как 

правило, один раз в месяц. Дети на зачетах поют либо ансамблями, либо по 

одному. Требования, предъявляемые к детям на разных ступенях, конечно, 

разные, но есть и общие, в том числе: чисто спеть два-три произведения (с 

сопровождением и a'cappella) из репертуара своего хора, продемонстрировать 

владение определенными навыками сольфеджио и знание музыкальной 

грамоты. Такие условия перевода в следующий хор -класс обеспечивает 

стабильный и ровный состав каждой хоровой ступени, гарантирует 

необходимый уровень музыкальной подготовленности детей. 

В практике школ и учреждений дополнительного образования сложились 
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следующие виды детских хоров: 

Хор учащихся 1 ступени: 1-2 классов (20 человек). Это 

одноголосный хор, исполняющий несложные произведения композиторов 

классиков, песни с самостоятельным сопровождением, а также сочинения а 

cappella. 

1 - год обучения. Групповые занятия проходят два раза в неделю по 1 

академическому часу. 

2 - год обучения. Помимо общехоровых репетиций, которые проходят два 

раза в неделю по 1 академическому часу, проводятся групповые занятия по 10-

15 человек, из числа «отстающих» (по болезни, «новеньких», или «сильных» 

детей, участвующих в концертах) - 1 академический час. 

Хор учащихся 2 ступени: 3-4 классов (20 человек). Такой коллектив 

исполняет несложные произведения на два голоса с сопровождением и а 

cappella, уметь петь в ансамбле. В репертуаре преобладают произведения 

некуплетной формы, двухголосные каноны. 

Организационной особенностью этой ступени является чередование 

сводных и раздельных (по партиям) репетиций. 

3 - год обучения. Групповые занятия проходят два раза в неделю по 1,5 

академических часа. 

4 -год обучения. Общая продолжительность увеличивается до 4 

академических часов в неделю. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое и методическое оснащение:  

1. Библиотечный фонд 

авторская программа по хоровому исполнительству 

сборники песен и хоров книги о музыке и музыкантах 

справочные пособия, энциклопедии 

планы занятий 

диагностические методики для определения музыкальных способностей детей 

2. Печатные пособия 
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таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности схема 

расположения партий в хоре портреты композиторов портреты 

исполнителей дидактический раздаточный материал 

3. Учебно-практическое оборудование 

музыкальные инструменты: фортепиано, клавишный синтезатор 

комплект детских  музыкальных  инструментов:  колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, маракасы, металлофон и ксилофон 

комплект народных музыкальных инструментов: деревянные ложки, 

трещотка, свистулька, дирижерская палочка 

расходные материалы: нотная бумага, карандаши 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: микрофоны, усилители 

звука, музыкальный центр, аудиокассеты 

Учебно-тематический план 

первый год обучения 

№ 

 

 Общее Теоре- Практи- 

н/

п 

Наименование тем кол-во 

ч. 

тических ческих 

 Ввеление 1 1  

 Хоровое пение    

1 Ознакомление и выработка основных 

вокально-хоровых навыков 

Разучивание репертуара 

5.5 1 4.5 

2 Классика 9.5 1 8.5 
3 Песни народов мира 8.5 0.5 8 

4 Произведения современных композиторов 11.5 1.5 10 

5 Групповое фортепиано 3 0.5 2.5 
6 Ансамбль 3 0.5 2.5 
7 Ритмическое воспитание 6 1 5 

8 Слушание музыки 6 1 5 

9 Музыкальное движение 6 1 5 

10 Шумовой оркестр 6 1 5 

11 Развитие речи 3 0.5 2.5 

12 Арт-тера пе вти чес кая деятельность 3 0.5 2.5 

 Итого: 72 10 62 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первого года обучения 

Введение. 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Содержание программы 

обучения. Выявление музыкального опыта учащихся. Правила певческой 

установки. Диагностическое тестирование. 

1. Вокально-хоровые навыки. 

- «дикционное» распевание - артикуляция гласных 

средний темп, транспонирование по полутонам вверх 

- плавное соединение звуков 

Разучивание репертуара 

2. Классика историческая эпоха, раскрытие содержания 

произведения. 

3. Песни народов мира - исполнение с сопровождением и a cappella  

4. Песни современных композиторов - связь с современностью, 

тематика и художественный образ. 

Разные по своей сложности произведения, преимущественно лирического, 

песенного характера, в умеренно медленных и умеренно быстрых темпах, с 

динамикой от mf до тр, с диапазоном от «ре» 1 октавы до «до» 2 октавы, как с 

сопровождением, так и без сопровождения (отдельные песни). Должно быть 

пройдено 13 - 15 произведений. 

Теория - краткая беседа о произведении, раскрытие содержания, разговор 

об авторах сочинения, объяснение непонятных слов. 

Практика — выразительный показ произведения, разучивание со всеми 

вокально-техническими приемами исполнения. 

5. Групповое фортепиано. 

Главная задач - заинтересовать детей. Знакомство с инструментом, 

особенностью звучания разных регистров,   простейшие ритмические 
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рисунки, детские песенки, игра в ансамбле. Всего  за год 5-10 разнохарактерных 

произведений. 

6. Ансамбль. 

Задача: научить петь без дирижера, слушать себя и соседа в ансамбле, 

артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе. Репертуар 

включает произведения, исполняемые на хоровых занятиях. 

7. Ритмическое воспитание. 

Ритмоупражнения и игры на основе релятивной системы З.Кодаи. Ритмические 

понятия: 1 - та, II - ти-ти; Z - се (четвертная пауза) Исполнение хлопками   

ритмических   фигур   в   различных сочетаниях, восходящая и нисходящая 

интонация: малой терции и большой секунды 

8. Слушание музыки. 

- знакомство с высоко художественными образцами классической, народной и 

современной музыкой 

- музыка и средства её выразительности  

- различие на слух музыкального произведения по образному строю и 

содержанию 

- оценочное отношение к музыке 

М.Глинка. Полька, Г.Фрид. Про то, как заяц заблудился, В.Чернецкии. 

Встречный марш, К.Сен-Санс. Карнавал животных Н.Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане» 

9. Музыкальное движение. Движения, характерные для физкультурных 

и хореографических занятий: основные движения (шаг, бег, поскоки) 

- гимнастические упражнения 

- элементы народного, бального и современного танцев 

- движения, имитирующие повадки животных и птиц 

Начинать и завершать движение одновременно, вставать в круг и двигаться со 

всеми вместе под музыку, ориентироваться в пространстве, менять движение с 

изменением темпа музыки (шаг - бег), исполнять хлопками простой 

ритмический рисунок. 
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10. Шумовой оркестр. 

- ритмическая основа музыки 

- умение держать инструменты 

- элементарные приёмы игры 

- ритмическая запись условными обозначениями 

- различные градации звучания: p,f, cresc, dim 

11. Развитие речи. 

- правильное формирование гласных у, а, и, и в сочетаниях (у-а-у, и-а-у, у-а- 

и); 

- слоговые упражнения: ми-ма-му, ду-ди-ду; 

- пересчет пальцев на обеих руках с одновременным произношением слогов 

- хлопки, шлепки и повороты ладошек вместе с произношением слогов 

12. Арт-терапевтическая деятельность. 

- слушание звуков природы 

- упражнения с элементами ароматерапии 

- игровые движения с элементами подражания 

По окончании 1-го года обучения учащийся  

• будет уметь верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

• научится быть внимательными при пении к указаниям учителя; 

• будет понимать дирижерский жест 

• сможет петь напевно, легко, светло, мягко, без форсирования звука; 

• научится соблюдать при пении певческую 

установку  

• разовьет чувство ансамбля, ритма, координацию движений, 

память  

• освоит игру на шумовых инструментах 

  

 научится исполнять хлопками ритмические фигуры  
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 сможет исполнять простейший ритмический рисунок (хлопками, 

ритмическими слогами, стихами) 

 научится пропеть знакомую песенку со словами, ручными знаками, с 

ритмическим сопровождением ostinato  

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

   

№ 

п/п 

Назван

ие 

раздела 

Формы 

занятий 

Методы и 

приемы 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 
 Введение Беседа, 

диагностическо

е 

тестирование 

Словесный. 

практически

й 

План-конспект, 

диагностически 

й тест, фо-но 

Диагностически

й срез 

1 Хорово

е пение 

Объяснение. 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Схема 

расположени

й партий в 

хоре 

Организация 

самого  

процесса пения 2 Классика Рассказ. 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен 

и 

хоров,    

портреты 

композиторов. 

фо-но, 

аудиокассеты. 

магнитофон 

Индивидуальны

й опрос 

3 Песий 

народов 

мира 

Рассказ. 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен 

и 

хоров,    

портреты 

композиторов. 

фо-но, 

аудиокассеты, 

магнитофон 

Индивидуальны

й опрос 

4 Произведени

я 

современных 

композиторо

в 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен 

и 

хоров,    

портреты 

композиторов. 

фо-но, 

аудиокассеты, 

магнитофон 

Индивидуальны

й опрос 

5 Групповое 

фортепиан

о 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник 

фортепианны

х пьес, фо-но 

Зачет 

6 Ансамбль Объяснение. 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Хоровой 

репертуар, 

микрофон.     

муз. центр 

Пение   в   

малых группах, 

концертный 

ансамбль 
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7 Ритмическо

е 

воспитание 

Объяснение

, 

практическа

я работа, 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Дидактический 

материал, 

нотный стан,   

плакаты   с 

изображением 

животных 

Контрольное 

занятие 

8 Слушани

е музыки 

Рассказ.       

муз. 

слушание, 

беседа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Книги о музыке, 

дет. 

Энциклопедия, 

фонохрест 

оматия. картины              

с живописью 

Выставк

а 

рисунков 

9 Музыкально

е движение 

Рассказ.       

муз. слушание,  

игра, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Магнитофо

н, мячи, 

бубны 

Образные 

упражнения

, 

музыкальны

е игры 

10 Шумово

й 

оркестр 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный. . 

практический

, 

наглядный 

Элементарные 

инструменты, 

нотная      

бумага, 

карандаши 

Участие             

в концерте 

11 Развитие 

речи 

Объяснение. 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

 Игра 

12 Арт- 

псдагогика 

Объяснение. 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Аудиокассет

ы, 

магнитофон 

Релаксирующи

с упражнения 

 

 

Примерный репертуар: 

Канон «Пой, малышка, песенку», «Братец Яков» швейцарская народная песня, 

«Кукушка» (муз. Д.Феррари), «Лето», «Пороша» тема И.С.Баха, «Лягушка» (сл. 

и муз. Н.Шереметьевой) 

Русская народная песня «Не летай, соловей, у окошечка) 

«Осенняя песенка» (муз. Д.Васильева-Буглая) 

Украинская народная песня «Жил я у пана» 

«Здравствуй, Родина моя!» (муз. Ю.Чичкова) 

«У нашей Аленки» (муз. Р.Бойко) 

«Кто там спрятался в лесу?» (муз.Д.Львова-Компанейца) 

«Песенка-шутка» (муз.Е.Тиличеевой) 

«Мамин праздник» (муз. Народная) 

Русская народная песня "На зеленом лугу" 
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"Кто пасется на лугу" (муз. А.Пахмутовой, сл. Ю.Черных) 

"Кузнечик" (муз. В.Герчик, сл. А.Жилиной) 

"В траве сидел кузнечик" (муз.В.Шаинского, сл. Н.Носова) 

"Громкая песенка" (муз. Г.Струве, сл. В.Викторова) 

"Неприятность эту мы переживем" из м/ф "Лето кота Леопольда" (муз. 

Б.Савельева, сл. А.Хайта) 

 "Тихая песенка" (муз. Г.Струве, сл. В.Викторова). 

 "Аленушка" (муз. Ж.Кузнецовой, сл. И.Векшегоновой) 

"Музыкальное эхо" (муз. и сл. М.Андреевой). 

Русская народная песня "Как под горкой" 

русская народная песня "Куда летишь, кукушечка?" 

Русская народная песня "Как пошли наши подружки" 

"Лесная прогулка" (муз.В.Титаренко, сл. В.Викторова) 

"Лесная песенка" (муз.В.Витлина, сл. П.Кагановой) 

"Листопад" (муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой) 

"Часы" (муз. П.Ступелла, сл. П.Авчарского) 

русская народная песня "Ах, вы сени" 

русские народные песни: "У кота-воркота" (колыбельная),  "Сорока, сорока" 

(прибаутка), "Ладушки" (потешка); "Дождик", "Жаворонушки" (заклички); 

"Бояре" (игровая) 

песни-загадки: "Балалайка", "Гармонь", "Дудочка" (муз. В.Агофонникова, сл. 

З.Петровой) 

Русская народная песня "Во поле береза стояла" 

Русская народная песня "В хороводе были мы" 

русская народная песня "Василек" 

"Песенка Львенка и Черепахи" из м/ф "Как Львенок и Черепаха пели песню" 

(муз. Г.Гладкова, сл. С.Козлова) 

 

Учебно-тематический план 
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2 год обучения 

 

№  Общее Теоре- Практи- 

п\п Наименование тем кол-во 

часов 

тических ческих 

 Введение 1 1  

 Хоровое пение    
1 Ознакомление и выработка основных 

вокально-хоровых навыков 

Разучивание репертуара 

9 1.5 7.5 

2 Классика 14 1.5 12.5 
3 Песни народов мира 13 1 12 

4 Произведения современных композиторов 17 9 15 
5 Групповое фортепиано 4.5 0.5 4 
6 Ансамбль 4.5 0.5 4 
7 Ритмическое воспитание 9 1.5 7.5 

8 Слушание музыки 9 1.5 7.5 

9 Музыкальное движение 9 1.5 7.5 

10 Шумовой оркестр 9 1.5 7.5 

11 Развитие речи 4.5 0.5 4 
12 Арт-терапевтическая деятельность 4.5 0.5 4 

 Итого: 108 14 94 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

второй год обучения 

Введение. 

Вводное занятие. Цель, задачи и содержание в учебном году. Диагностическое 

тестирование. Дальнейшее усвоение музыкальных знаний ,а также расширение 

и углубление материала. 

1. Вокально-хоровые навыки. 

Теория. Основы вокально-хорового искусства, основные навыки. 

Певческая установка. Дирижерский жест. Дыхание. Звукообразование. Дикция. 

Практика. Пение стоя и сидя. Выполнение по руке дирижера четыре 

основных указания: внимание, дыхание, начало и окончание пения. 
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Осмысленное и выразительное исполнение текста песни. Чистый унисон. 

2. Разучивание репертуара. 

Классика. 

Теория. Беседа об исторической эпохе, стиле, жизни и деятельности 

композиторов. Показ портрета композитора. 

Практика. Показ-исполнение песни хормейстером. Раскрытие 

содержания произведения, связи музыкального и литературного образов. 

(5 произведений( 

3. Песни народов мира. 

Теория. Раскрытие темы. Значение народной песни. Воспитание духа 

уважения к прошлому. Знакомство с песнями народов мира: мексиканской, 

английской, немецкой, французской, русской. 

Практика. Показ исполнения песни. Разбор и объяснение содержания. 

Разучивание музыкального материала с сопровождением и без. 

(5-6 произведений) 

4. Произведения современных композиторов. 

Теория. Раскрытие содержания темы произведения. Тематика и 

художественный образ. 

Практика. Незатейливые песенки с особым настроением, хорошим 

текстом и необыкновенным мелодизмом. 

(5-10 произведений) 

5. Групповое фортепиано. 

Теория. Освоение элементов музыкальной грамоты, 

Практика.. Игра легких пьес, подбор мелодий песен, которые 

исполняются в хоре. Тематика произведений: одного композитора, одного 

жанра, игра в ансамбле. 

6. Ансамбль. 

Задача: научить петь без дирижера, слушать себя и соседа в ансамбле, 

артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе. Репертуар 

включает произведения, исполняемые на хоровых занятиях. 
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7. Ритмическое воспитание. 

Теория. Такт, тактовая черта. Штрихи: legato, staccato, marcato. 

Скрипичный ключ, нюансы: p - pp < ff. 

Практика. Интонирование малой терции в различных сочетаниях. 

Закрепление их на более сложном материале (мелодии более протяженного 

певческого дыхания). Использование ритмического сопровождения. 

8. Слушание музыки. 

Теория. Музыка в нашей жизни. Основные жанры музыки. Песня, 

песенность. Музыка и цвет. О чем рассказывает музыка. 

Практика. Привлечение живописи, рисунка (демонстрация 

репродукций картин художников-классиков. Зримое ощущение 

выразительных возможностей музыки. Пробуждение фантазии. 

9. Музыкальное движение. 

Теория. Размер 2/4, 3/4, 4/4. Простой ритмический рисунок. 

Практика. Дирижирование, исполнение ритмического рисунка ногами, 

руками, поочередно и одновременно, ритмический акцент. Сильная доля такта. 

Изменение движения на появление контрастной части в музыкальном 

произведении. 

10. Шумовой оркестр. 

Теория. Ритмосочетания в размере 2/4; 3/4; 4/4 

Практика. Освоение сложных ритмов в данных размерах. Игра по более 

сложным ритмическим партитурам. 

11. Развитие речи. 

Теория. Понятие: скороговорки, попевки. 

Практика. Скороговорки, попевки и песенки с сопровождением 

«собственного оркестра» 

12. Арт-терапевтическая деятельность. 

- слушание звуков природы 

- упражнения с элементами ароматерапии 

- игровые движения с элементами подражания 
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Предполагаемый результат 2 года обучения. 

 

По окончании 2-го года обучения учащийся  

- будет знать название женских и мужских певческих голосов 

- будет знать названия хоров и их различие по звучанию 

- будет знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, 

хор 

- научится чисто интонировать знакомую песню в сопровождении фо-

но (самые способные - и без сопровождения) 

- сможет гибко откликаться на жест дирижёра 

- научится петь в ансамбле 

- сможет писать диктанты (двутакты) 

 

Методическое обеспечение пpoграммы 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Назван

ие 

раздела 

Формы 

занятий 

Методы        

и приемы 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 
 Введение Беседа, 

диагностическ

ое 

тестирование 

Словесный, 

практически

й 

План-конспект, 

диагностически

й тест, фо-но 

Диагностическ

ий срез 

1 Хорово

е пение 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Схема 

расположени

й партий в 

хоре 

Организация 

самого  

процесса пения 
2 Классика Рассказ. 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен 

и хоров,    

портреты 

композиторов, 

хоровые 

партитуры,     

фо-но. 

аудиокассеты, 

Музыкально

е 

путешестви

е, 

музыкальны

й спектакль 
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3 Песни 

народов 

мира 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен и 

хоров,    

портреты 

композиторов. 

фо-но. 

аудиокассеты, 

магнитофон 

Индивидуальн

ый опрос 

4 Произведени

я 

современны

х 

композиторо

в 

Рассказ. 

практическая 

работа 

Словесный. 

наглядный, 

практически

й 

Сборник песен и 

хоров,    

портреты 

композиторов, 

фо-но, 

аудиокассеты, 

магнитофон 

Индивидуальн

ый опрос 

5 Групповое 

фортепиан

о 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Сборник 

фортепианны

х пьес, фо-но 

Различные 

выступлени

я, 

контрольны

й урок 

6 Ансамбль Объяснение. 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Хоровой 

репертуар, 

микрофон.      

муз. центр 

Пенис   в   

малых группах, 

концертный 

ансамбль 

7 Ритмическо

е 

воспитание 

Объяснение

, 

практическа

я работа, 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

11аглядные 

пособия, 

таблица 

темповых 

обозначений, 

Орф- 

инструменты 

Контрольно

е занятие 

8 Слушани

е музыки 

Рассказ.       

муз. 

слушание, 

беседа 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Книги о музыке, 

детская 

Энциклопедия, 

фонохрестомати

я. 

картины              

с живописью 

Выставк

а 

рисунко

в 

9 Музыкально

е движение 

Рассказ,       

муз. слушание,  

игра, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Магнитофон, 

мячи, бубны 

Образны

е 

упражне

ния, 

музыкал

ьные 

игры 

10 Шумовой 

оркестр 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный. 

практически

й. 

наглядный 

Элементарные 

инструменты, 

нотная      

бумага, 

карандаши 

Участие   в           

концерте 

11 Развитие 

речи 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный. 

практически

й 

 Игра    с              

элементами 

танцевальных 

движений 
12 Арт- 

педагоги

ка 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный, 

практически

й 

Аудиокассеты, 

магнитофон 

Релаксирующие 

упражнения и 

игры 
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Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

«Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

«Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

«Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

«Зимушка-зима» сл. и муз. Алексей Воинов 

«Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

«Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

«Песенка-чудесенка»   

«Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин,  А.Островский 

«Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

«Хомячок» сл и муз. Абелян Г..  

Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная».       

«Медведи». «Танго».  

Чичков Ю., сл. Пляцковского М. Мой щенок. Песня о волшебном цветке. 

Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. Улыбка. 

"Ковер-самолет" из к/ф "После дождичка в четверг" (муз. Г.Гладкова, сл. 

Ю.Кима) 

"Снежинки" (муз. В.Шаинского, сл. А.Внукова) 

"Моя Россия" (муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой) 

 "Наш край" (муз. Д. Б.Кабалевского, сл. А.Пришельца) 

 "Край, в котором ты живешь" (муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина) 

"Большой хоровод" (муз. Б.Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А.Хайта) 

"Дружат дети всей Земли" (муз. Д.Львова-Компанейца, сл. В.Викторова) 

масленичные народные песни: "А мы масленицу дожидали", "Едет масленица" 

"Бравые солдаты" (муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной). 

Русская народная песня "Славны были наши деды". 

Русская народная песня "Солдатушки, бравы ребятушки" 

"Ты на свете лучше всех" (муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского) 

"Синяя вода" (муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина) 
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"Чунга-чанга" из м/ф "Катерок" (муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина) 

Русская народная песня "Во саду ли, в огороде" 

"Песня о волшебном цветке" (муз.Ю.Чичкова, сл. М.Пляцковского) 

хоровое исполнение фрагмента "Откуда приятный и нежный тот звон?" из 

оперы "Волшебная флейта" В. А.Моцарта 

"О картинах" (муз. Г.Гладкова, сл. А.Кушнера) 

 

Содержание программы 

третий год обучения 

№  Общее Теоре- Практи- 

п\п Наименование тем кол-во 

часов 

тических ческих 

 Введение 1 1  

 Хоровое пение    

1 Выработка основных вокальных хоровых 

навыков 

Разучивание репертуара 

9 1 8 

2 Западная и русская классика 23 3 20 
3 Песни народов мира 20 2 18 

4 Произведения современных композиторов 19 2 17 
5 Ансамбль 4.5 1 3.5 
6 Сольфеджио 4.5 1 3.5 

7 Слушание музыки 9 2 7 

8 Музыкальное движение 4.5 1 3.5 
9 Орф-оркестр 9  7 

10 Арт-терапевтическая деятельность 4.5 1 3.5 

 Итого: 108 16 92 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

третий год обучения 

Введение. 

Вводное занятие. Цель, задачи и содержание работы в учебном году. 

Диагностическое     тестирование.     Начало     работы     над     двухголосием. 
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Закрепление знаний, полученных во 2 классе, и приобретение новых. Пение по 

нотам. 

1. Вокально-хоровые навыки. 

Теория. Звукоряд в нисходящем движении на одно дыхание. Мажорное 

трезвучие. Сольфеджирование без сопровождения. 

Практика. Пение в среднем темпе с постепенным ускорением. 

Двухголосные упражнения. Каноны. 

2. Разучивание репертуара. 

Классика 

Теория. Западная и русская классика. Историческая эпоха, время жизни и 

деятельности композиторов-классиков. Биография и перечень основных 

произведений. Портрет композитора. 

Практика.     Показ-исполнение     песни     хормейстером.     Раскрытие 

содержания произведения, связи музыкального и литературного образов. (4-5 

произведений) 

З. Песни народов мира. 

Теория. По возможности исполнять текст на языке оригинала. 

Практика. Исполнение песен: русского, польского, американского, 

болгарского, итальянского фольклора. Двухголосное пение с использованием 

хоровых партитур. 

(4-5 произведений) 

4. Произведения современных композиторов. 

Теория. Раскрытие содержания темы произведения. Тематика и 

художественный образ. 

Практика. Незатейливые песенки с особым настроением, хорошим 

текстом и необыкновенным мелодизмом. 

(5-10 произведений) 

5. Ансамбль. 

Теория. Ритмический и динамический ансамбль. Частный ансамбль. 
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Практика. Исполнение более сложного репертуара. 

6. Сольфеджио. 

Теория. Мажорные и минорные тональности. Вводные устойчивые и 

неустойчивые звуки. Трезвучия в мажоре и миноре. Понятия: такт, тактовая 

черта. Штрихи: legato, staccato, marcato. Размер: 2/4, %, 4/4. Скрипичный ключ. 

Нюансы: рр < ff. Темповые обозначения на итальянском языке (Allegro, 

Andante, Moderate). 

Практика. Определение на слух, пение в ладу «цепочки» интервалов. Допевать 

до тоники, мажорное и минорное трезвучия, как ладова настройка к 

разучиваемой песне. Диктанты (двутакты). Ритмические и мелодические 

импровизации («дохлопай ритм», «сочини ритм», «допой до тоники», «измени 

ритм». 

7. Слушание музыки. 

Теория. Жанровые особенности музыки. Музыка для голоса с 

фортепиано. Музыка в театре. Вокальная музыка. Хоровая музыка. Русская 

народная песня. Опера. 

Практика. Слушание. Творческие задания. Изучение творчества 

композиторов, произведения которых исполняются на хоре. Изучение 

творчества композиторов с акцентом на хоровое искусство. 

8. Музыкальное движение. 

Красиво и ритмично двигаться под музыку, выполнять боковой галоп, красиво 

выполнять поскоки. Ритмический рисунок по заданному образцу. Исполнение 

движений под музыку хороводов, плясок, танцев. 

9. Орф-оркестр. 

Теория. Знакомство с звуковысотными ударными инструментами. 

Способы игры на инструментах малого ударного состава. 

Практика. Оркестровка русских народных песен: шуточная «Как у наших 

у ворот», хороводная «Ай, на горе дуб», плясовая «Калинка». 

10. Арт-терапевтическая деятельность. Фольклорная терапия, 

сказкотерапия, драматерапия («Колобок», «Курочка Ряба» «Волк и семеро 
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козлят»). 

Предполагаемый результат третьего года обучения 

По окончании 3-го года обучения учащийся 

- будет знать пройденные за год произведения, их названия и 

фамилии композиторов 

- будет иметь любимые произведения 

- будет знать названия певческих голосов; уметь охарактеризовать их 

тембры, привести примеры произведений, оперных партий, написанных для 

определенного голоса 

- будет знать и понимать названия пройденных песенных жанров; уметь 

привести соответствующие примеры (название произведения, фамилию 

композитора) 

- будет укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального 

певческого развития 

- научится на основании полученных знаний по музыкальной грамоте 

делать 

разбор музыкального произведения, давать ему оценку; понимать роль 

различных выразительных средств в создании музыкального образа 

 

Методическое обеспечение программы 

3 год обучения 

  

№ 

н/п 

Название  

раздела 

Формы 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение Беседа. 

диагностическо

е 

тестирование 

Словесный, 

практически

й 

План-конспект, 

диагностический 

тест, фо-но 

Диагностическ

ий срез 
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1 Хоровое 

пение 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа, 

обучающий 

контроль, 

практический 

метод 

Схема 

расположений 

партий в хоре 

Организация 

самого 

процесса 

пения 2 Классика Коллективные, 

индивидуальны

е. 

практические 

Беседа. 

иллюстрация. 

наглядность. 

практический 

метод, 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров.            

портреты 

композиторов, 

хоровые      

партитуры, фо-но.    

аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

3 Песни   

народов мира 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа. 

иллюстрация, 

наглядность, 

практический 

метод. 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров,            

портреты 

композиторов,   фо-

но. аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

4 Произведения 

современных 

композиторов 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа, 

иллюстрация, 

наглядность. 

практический 

метод, 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров.            

портреты 

композиторов,   фо-

но. аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

5 Ансамбль В малой 

хоровой 

группе.              

в смешанном 

ансамбле 

Обучающий, 

исполнительск

ий 

Хоровой       

репертуар, 

микрофон, муз. 

центр 

Выступление в 

малой 

вокальной 

группе 
6 Сольфеджио Игровые, 

развивающие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Нотные           

примеры, 

дидактический 

раздаточный 

материал, 

фортепиано.      

нотная бумага 

Контрольны

й урок 

7 Слушани

е музыки 

Лекция. 

практическая 

работа 

Наглядный. 

познавательный, 

ситуационный 

Книги       о       

музыке. 

энциклопедия. 

фонохрестоматия, 

картины с 

живописью. 

портреты 

композиторов             

и 

исполнителей 

Выставка 

рисунков 

8 Музыкальное 

движение 

Объяснение

, игра. 

практическая 

работа 

Игровой. 

соревновательны

й, активный, 

упражнения 

Музыкальный центр Различные 

выступления 

9 Орф-оркестр Объяснение, Игровой. Комплект         

детских 

Концерт 

  игра. соревновательны

й. 

музыкальных  
  практическая активный. инструментов.  
  работа упражнения комплект      

народных 

инструментов. 
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    комплект 

звуковоспроизводящ

ей 

аппаратуры 

 

10 Арт- Объяснение, Словесный. Аудиокассеты. Рслаксирующие 
 терапевтическа

я 

практическая практический магнитофон упражнения       

и 
 деятельность работа   игры 

 

 

Примерный репертуар: 

1.  «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4.  «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

5.  «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

9.  «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М.  

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12.  «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

13.  «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки»  сл. и муз.  Андрей Варламов 

16. И.Бах. За рекою старый дом Л.Бетховен. Малиновка  

17. Брамс. Колыбельная  

18. И. Гайдн. Мы дружим с музыкой  

19. А.Гречанинов. Про теленочка, Призыв весны, Дон-дон, Маки-маковочки  

20. Е. Зарицкая. Где зимуют зяблики  

21. В. Калинников. Мишка  

22. Н. Казаков. Колыбельная  

23. Ц. Кюи. Майский день  
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24. Н.Римский-Корсаков. Белка (хор из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

25. Русская нар. Песня. Как по морю По ягоды Цветики Рыбка - окунечек 

26. В. Салихова. Пиренанне  

27. П.Чайковский. Мой садик Осень  

28. Щукин. Маленький кузнечик  

29. С.Соснин «Нотные бусинки», «Добрый еж»  

 

Учебно-тематический план 

четвертый год обучения 

№  Общее Теоре- Практи- 

п\п Наименование тем кол-во 

часов 

тических ческих 

 Введение 1 1  

 Хоровое пение    

1 Выработка основных вокальных хоровых 

навыков 

Разучивание репертуара 

12 2 10 

2 Западная и русская классика 30 3 27 
3 Песни народов мира 27 3 24 

4 Произведения современных композиторов 26 3 23 
5 Ансамбль 6 1,5 4.5 
6 Сольфеджио 6 1,5 4.5 

7 Слушание музыки 12 2,5 9,5 

8 Музыкальное движение 6 1,5 4.5 
9 Орф-оркестр 12 2,5 9,5 

10 Арт-терапевтическая деятельность 6 1,5 4.5 

 Итого: 144 22 122 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

четвертый год обучения 

 

Введение. 

Вводное занятие. Цель, задачи и содержание работы в учебном году. 

Воспитание вокального слуха, взаимосвязь слуха и голоса, анализ собственного 
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пения, пения одноклассников, оценивание голосов. Звучащих в звукозаписи. 

Диагностическое тестирование. 

1. Вокально-хоровые навыки. 

Теория. Примарная зона. Развитие певческого дыхания, «цепное» 

дыхание. Звукообразование и дикция.  

Практика. Пение двухголосных упражнений, канонов из сборника «100 

канонов для детского хора» Сост. Л. Абелян и В. Попов. – М., 1969. 

2. Разучивание репертуара. 

Классика западная и русская. 

Теория. Единство художественной и технической сторон. Исполнение на 

legato и non legato. Вокализ на гласный звук и сольфеджирование. Полифония. 

Латинский текст в молитве. 

Практика. Пение на «цепном» дыхании. Пение в высокой позиции. 

Звучание мелодии в унисон на фоне полифонии. Молитвенное песнопение. 

Точное интонирование в подвижном темпе.  

З. Песни народов мира. 

Теория. Знакомство с интонационным и жанровым разнообразием 

народной музыки. Традиции народного музицирования. 

Практика. Пение с голоса. Активное включение в пение солистов. 

Развитие навыков многоголосия. Исполнение канонов. Пение разыгрывают, 

изображая сюжетную линию, дополняют движениями, инструментальным 

сопровождением. 

(4-5 произведений) 

4. Произведения современных композиторов. 

Владение дыханием на большом отрезке мелодии. Правильное 

звукообразование. Умение петь сложные ритмические рисунки. Пение в 

быстром темпе, в джазовой манере, передача гибкой динамики. Пение по 

нотной записи 

(15-16 произведений) 

5. Ансамбль. 
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Теория. Подчинение своей индивидуальности задачам коллектива. 

Ритмический и динамический ансамбль. Звуковысотный ансамбль и частный 

ансамбль. 

 Практика. Одновременное и одинаковое произношение слов. Умение  

петь одинаково громко, или одинаково тихо в соответствии с содержанием 

данного произведения. Полное подчинение дирижерскому жесту. 

Раздельные занятия по партиям. Общий ансамбль всех партий при совместных 

занятиях. 

6. Сольфеджио. 

Теория. Мажорные тональности C, G, F и параллельный минор. Трезвучия 

главных ступеней  мажоре и миноре. Интервалы м2, б2, м3, б3, ч5, ч8, ч1. 

Строение мажорной и минорной гаммы. Штрихи: marcato. non legato.  

Темповые обозначения (Vivace, Adagio, Lento). 

Практика. Пение гамм, трезвучий, интервалов в ладу и по «цепочке». 

Ритм: восьмая пауза и восьмая длительность, пунктирный ритм. Каноны 

мелодические и ритмические. Импровизация мелодическая и ритмическая, 

устная и письменная. Диктант (2-4 такта) мелодический и ритмический. 

7. Слушание музыки. 

Теория. Романс. Характерные черты романса. Краткий обзор творчества 

М.Глинки. Народные истоки творчества композиторов «Могучей кучки». 

Старинные русские обряды в опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Особенности музыкального языка А.Бородина в опере «Князь Игорь». 

Сказочные сюжеты в операх М. Глинки и Н.Римского-Корсакова. 

Практика. Слушание. Творческие задания. Изучение творчества 

композиторов, произведения которых исполняются на хоре. Изучение 

творчества композиторов с акцентом на хоровое искусство. Работа с 

энциклопедией. Беседа. Демонстрация иллюстраций к изучаемому материалу. 

8. Музыкальное движение. 

 Выполнять ритмический рисунок по заданному образцу, различать на 

слух и исполнять под музыку одинаковые и различные по продолжительности 
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фразы, дирижировать на ¾ и 4/4 с одновременным исполнением ритмического 

рисунка шагами, различать на слух и исполнять под музыку ритмический 

рисунок верхнего и нижнего голосов музыкального произведения. 

 Навыки выразительного движения: плавный шаг с носка, русский 

переменный шаг, полуприседания, дробный шаг, притопы, шаг польки. 

9. Орф-оркестр. 

Теория. Понятия запев, припев. 

Знакомство с музыкальными формами. Вариации на примере русских 

народных песен («Со вьюном я хожу», «Не летай соловей», «Ах, вы, сени»). 

Тембр в музыке как носитель интонации. Понятие «нюанс»: p, pp, f, ff, mp, mf 

Практика. Знакомство с группой звуковысотных ударных инструментов. 

Оркестровое исполнение песен народов мира. 

10. Арт-терапевтическая деятельность. Фольклорная терапия, 

сказкотерапия, драматерапия, цветотерапия, ароматерапия. 

Предполагаемый результат четвертого года обучения  

Желательно, чтобы в результате обучения в 4 классе у детей сложилось 

положительное отношение к народной музыке, чтобы они узнали русские 

народные песни и полюбили их. 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь чисто и выразительно петь 

выученные песни, по возможности иметь среди них любимые. Нужно, чтобы 

они пели непринужденно, легко, светло, мягко, но не вяло; научились чисто 

петь на два голоса (всем классом и по группам) 

Следует научить ребят дирижировать песни на 2/4; 3/4; 4/4, 

сольфеджировать простые мажорные и минорные мелодии. 

 

Методическое обеспечение программы 

4 год обучения 

 

№ 

н/п 

Название  

раздела 

Формы 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 
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 Введение Беседа. 

диагностическо

е 

тестирование 

Словесный, 

практически

й 

План-конспект, 

диагностический 

тест, фо-но 

Диагностическ

ий срез 

1 Хоровое 

пение 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа, 

обучающий 

контроль, 

практический 

метод 

Схема 

расположений 

партий в хоре 

Организация 

самого 

процесса 

пения 2 Классика Коллективные, 

индивидуальны

е. 

практические 

Беседа. 

иллюстрация. 

наглядность. 

практический 

метод, 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров.            

портреты 

композиторов, 

хоровые      

партитуры, фо-но.    

аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

3 11есни   

народов мира 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа. 

иллюстрация, 

наглядность, 

практический 

метод. 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров,            

портреты 

композиторов,   фо-

но. аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

4 Произведения 

современных 

композиторов 

Коллективные, 

индивидуальны

е, 

практические 

Беседа, 

иллюстрация, 

наглядность. 

практический 

метод, 

просветительски

й 

Сборник      песен      

и хоров.            

портреты 

композиторов,   фо-

но. аудиокассеты, 

магнитофон 

Зачет, концерт 

5 Ансамбль В малой 

хоровой 

группе.              

в смешанном 

ансамбле 

Обучающий, 

исполнительск

ий 

Хоровой       

репертуар, 

микрофон, муз. 

центр 

Выступление в 

малой 

вокальной 

группе 
6 Сольфеджио Игровые, 

развивающие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Нотные           

примеры, 

дидактический 

раздаточный 

материал, 

фортепиано.      

нотная бумага 

Контрольны

й урок 

7 Слушани

е музыки 

Лекция. 

практическая 

работа 

Наглядный. 

познавательный, 

ситуационный 

Книги       о       

музыке. 

энциклопедия. 

фонохрестоматия, 

картины с 

живописью. 

портреты 

композиторов             

и 

исполнителей 

Выставка 

рисунков 

8 Музыкальное 

движение 

Объяснение, 

игра. 

практическая 

работа 

Игровой. 

соревновательны

й, активный, 

упражнения 

Музыкальный центр Различные 

выступления 

9 Орф-оркестр Объяснение, 

игра 

Игровой. Комплект         

детских 

Концерт 

  практическая соревновательны

й. 

музыкальных  
  работа активный. инструментов.  



 31 

   упражнения комплект      

народных 

инструментов. 

 

    комплект 

звуковоспроизводящ

ей 

аппаратуры 

 

10 Арт- Объяснение, Словесный. Аудиокассеты. Рслаксирующие 
 терапевтическа

я 

практическая практический магнитофон упражнения       

и 
 деятельность работа   игры 

 

Примерный репертуар  

1. Бел. нар. песня Сел комарик на дубочек  

2. Герчик. У волка день рожденья  

3. Калиников. Тень – тень  

4. Русская нар. Песня. Как у наших у ворот. 

5. С. Соснин. П. Синявский . Перепляс.  

6. Струве . Маленькая мама  

7. Чешская нар . песня . Гусята  

8. Г. Эрнесакс. Волгина. Паровоз  

9. Я.Дубравин «Поросята», «Буквы на снегу», «Капельки»  

10.Е.Шаламонова «Веснянка», «Песня о бабушке»  

11.В.Шестакова «Цветочная полечка»  

12.Л.Титова «Песенка для мамы», «Весенний хоровод».  

13.З.Роот «Волшебный цветок весны»  

14.О.Суслова «Вновь приходят сказки». 

15.А.Аренский. Комар, Расскажи, мотылек  

16.И.Бах. За рекою старый дом Л.Бетховен. Малиновка  

17.Брамс. Колыбельная  

18.И. Гайдн. Мы дружим с музыкой  

19.А.Гречанинов. Про теленочка, Призыв весны, Дон-дон, Маки-маковочки  

20.Е. Зарицкая. Где зимуют зяблики  

21.В. Калинников. Мишка  

22.Н. Казаков. Колыбельная  

23.Ц. Кюи. Майский день  
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24.Н.Римский-Корсаков. Белка (хор из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

25.Русская нар. Песня. Как по морю По ягоды Цветики Рыбка - окунечек 

26.В. Салихова. Пиренанне  

27.П.Чайковский. Мой садик Осень  

28.Щукин. Маленький кузнечик  

29.С.Соснин «Нотные бусинки», «Добрый еж»  

 

Список используемой литературы. 

Список литературы для преподавателей: 

 

Асафьев Б. О хоровом искусстве.— Л. 1980 

В. Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг».  С-Пб,   

2000; изд. «Лань» А. Егоров «Гигиена голоса». Ленинград ,  1970; изд. 

«Медгиз» 

 

Музыкальное воспитание в школе. Вып. 1 —17.— М., 1961—1986 

Попов В. Русская народная песня в детском хоре.— М., 1985 

Работа с детским хором: Сб. статей/Под ред. В. Соколова.— М., 1981 

Соколов В. Работа с хором 2-е изд.— М., 1983 

Струве Г. Хоровое сольфеджио.— М., 1988 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в 

школе. М., 1998. 

Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре.  

Емельянов В. В. Развитие голоса. СПб., 1997. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?  М., 2005. 

Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей у детей. Я., 1997. 

Овчинникова Т. Н. Воспитание детского певческого голоса в процессе 

работы с хором. //Из истории музыкального воспитания. М., 1990. 

Овчинникова Т. Н. Об отборе репертуара для работы с хоровым 

коллективом. //Из истории музыкального воспитания. М., 1990. 
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Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. //Из истории музыкального воспитания. М., 

1990. 

Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: 

учеб. пособие / М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова.  М., 1999. 

Рачина Б. С. Петь в хоре может каждый. //Воспитание музыкой. М., 1991. 

Рачина Б. С. Путешествие в страну музыки. СПб.: МиМ – Экспресс, 1997. 

Соколов А.Н. Работа с хором. М.: Просвещение, 1997. 

Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. М., 2002. 

Тевлина В. Методика работы над песней. Музыкальное 

воспитание в школе. Вып. 17. М.: Музыка, 1986. 

Терацуянц  Г. Кое-что из опыта хормейстера. Петрозаводск, 2002. 

Школяр Л. В. Теория и методика музыкального обучения детей.М.: Наука, 

1999. 

Е. И. Юдина «Мой первый учебник по музыке и творчеству». Москва,  1997; 

изд. «Аквариум» 

Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». Москва,  2004; изд. «Музыка» 

Н. Иванова «Лучшие методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, 

ЦИГУН».    Москва,  2005; изд. «Феникс» 

Сет Риггс «Как стать звездой. Техника пения в речевой позиции».  Москва,  

2004; изд. «Guitar College»  

  

Список литературы для детей и родителей: 

 

1. Т. Бакланова «Музыка для детей. Книга для семейного чтения»  

Москва, 2009; изд. «Астрель» 

2. З. Хорвард, Х. Остин «Вокал для всех. Техника пения» 

Москва,  2007; изд. «Хобби»   

3. Ю. Панов «Азбука дыхания»  

Минск,  1984; изд. «Полынь»  


