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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность образовательной программы 

Хоровые занятия являются учебной дисциплиной, способствующей 

формированию навыков коллективного музицирования, и служат важнейшим 

фактором развития слуха, интонационных навыков, голоса и музыкальности 

детей, как необходимых для овладения исполнительским искусством. 

На музыкальное отделение детской школы искусств, приходят дети с 

разным уровнем природных способностей к творческой деятельности, но 

желающих научиться красиво и правильно петь, овладеть вокальной 

культурой. Степень и потенциал музыкальной одаренности детей разные, и 

этот фактор необходимо учитывать хормейстеру при составлении 

репертуарного плана, при подборе различных форм и методов работы. 

Направленность данной общеразвивающей образовательной программы 

обусловлена в приобщении детей к хоровому исполнительству и 

заинтересованности детей в исполнении народных песен, классических 

произведений, детских песен современных композиторов. 

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлено 

последовательное и развернутое учебно-тематическое планирование, 

основанное на систематическом освоении теории и практики. 

Актуальность программы 

Ребенок, наделенный способностью и тягой к коллективному творчеству, 

развитию своих вокально-хоровых способностей, может овладеть умениями 

и навыками певческогоискусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

пением передавать внутреннее эмоциональное состояние. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокально-хоровых навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля за 

качеством своего вокального звучания). 

2. Цель и задачи учебного предмета «Хоровое пение» 

Цель программы – передача положительного духовного опыта, 

сконцентрированного в хоровом искусстве. 

Задачи программы: 

- формирование интереса к хоровому исполнительству; 

- формирование культуры поведения 

- развитие эмоциональной сферы; 

- пробуждение гуманных и нравственно-эстетических чувств; 

- приобщение к золотому фонду классической, народной и современной 

детской песни; 



- воспитание на близких детям младшего и среднего школьного возраста 

музыкальных образах, связанных с домом, семьей, друзьями и миром 

природы; 

- развитие творческих способностей. 

 Задачи обучения: 

- формирование певческой осанки; 

- формирование навыков певческого дыхания, звукообразования и 

звуковедения; 

- обучение правильному реагированию на дирижерский жест преподавателя; 

- обучение бережному отношению к своему голосовому аппарату; 

- формирование навыков пения в унисон с элементами двухголосия; 

- формирование навыков пения технически несложных произведений без 

сопровождения; 

- выполнение доступных творческих заданий; 

- развитие чистоты интонации, правильной дикции, чувства ритма и 

музыкальной памяти; 

- освоение репертуара с учетом возрастных особенностей; 

- формирование умения выступать перед аудиторией. 

 

3. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» для детей, 

поступивших в детскую школу искусств в возрасте 7-10 лет, составляет 4 

года. 

 

4.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Хоровое пение» 

Таблица 1 

Срок 

обучения 

В 

неделю 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1-4 год 

обучения 

Учебная  

нагрузка 

в часах 

3 99 99 99 99 396 

 

5.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Комплектование хора – индивидуальное прослушивание. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (11-14 человек). 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также 

уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. Так же 

перед концертными выступлениями проводятся сводные репетиции. 

 

 

 

 



6. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Хоровое пение» 

Для реализации общеразвивающей образовательной программы 

должны быть созданы следующие материально-технические условия: 

- учебная аудитория для занятий, имеющая звукоизоляцию, рояль или 

фортепиано, подставки для хора; 

- концертный зал для выступлений с роялем или фортепиано, подставками 

для хора, звуко-техническим оборудованием. 

 

 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

В типовых программах по хоровому обучению детей даны всего четыре темы 

на все годы обучения. 

 

1. Певческая установка, дыхание. 

2. Способы звуковедения, дикция. 

3. Ансамбль и строй. 

4. Формирование исполнительских навыков. 

 

Для хорового обучения, на взгляд автора программы, эти темы являются 

недостаточно развернутыми. Поэтому автором предлагаются подтемы, 

которые наилучшем образом сказываются на хоровом обучении 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной общеразвивающей программы распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет федеральными государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ребенка. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов ) 

 

 

 

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1-2 год обучения, 1 полугодие 

1.Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы, спины. Навыки пения сидя и стоя. 

2.Певческое дыхание: прием костно-абдоминального дыхания. 

Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения. 

3.Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с 

сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие 

качественного унисона в хоре. 

4.Развитие диапазона. Исполнение песен в примарной зоне. 

5.Звуковедение: приемы пения легато. Мягкая атака звука в нюансах mpи 

mf. 

6.Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков 

слушания других певцов в хоре в процессе исполнения. 

7.Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над 

округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе 

пения. 

8.Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении 

произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в 

произведениях, определение сильной доли. 

9.Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ 

текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой. 

 

1-2 год обучения, 2 полугодие 

1.Закрепление основных навыков певческой установки: Свободное 

положение корпуса, головы и спины. 

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

фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических 

ступеней лада. 

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

исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным дыханием. 

4.Звуковедение: преимущественно работа над легато, а так же освоение 

приемов нон легато. 

5.Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических фигур 

– пунктирного ритма, синкопы. 

6.Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 

Осмысленное артистическое исполнение программы. 

7.Понятия куплет, фраза, мотив. 

 

 

 

 

 

 



Требования к промежуточной аттестации 

При переходе учащихся из класса в класс, преподавателю необходимо 

руководствоваться оценкой индивидуального овладения вокально-хоровыми 

навыками каждого ребенка на данном этапе. Промежуточная аттестация 

проводится в конце полугодия и учебного года. Следует учитывать текущую 

работу ученика на протяжении всего обучения в данном хоровом коллективе. 

Преподаватель на переводном зачете, прослушивая каждого учащегося, 

должен обратить внимание на хоровые знания и умения, которыми он 

должен овладеть в 1-2 классе: 

1.Основные навыки певческой установки – пение сидя и стоя. 

2.Овладение первичными навыками интонирования в унисон. 

3.Начальное овладение цепным дыханием. 

4.Начальное использование звуковедения легато. 

 

3-4 год обучения, 1 полугодие 

1.Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка: 

положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время 

пения. 

2.Понимание дирижерских жестов и указаний дирижера: «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание». 

3.Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения. 

Начало звука. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера и темпа 

исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения, различные 

его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное – в медленных).Знакомство с навыками 

цепного дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения) и 

ощущением фразировки, как структурной ячейки музыкальной формы – 

основополагающим моментом в начальном обучении пению. Распределение 

дыхания по продолжительным музыкальным фразам. 

4.Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободная 

нижняя челюсть, головной резонатор. Естественный свободный звук без 

форсирования. Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных. 

Естественность звучания голоса. 

5.Развитие музыкальногослуха. Работа над унисоном и двухголосием в 

единой манере пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца, игра «Эхо»; 

чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» - 

исполнение мелодии целиком по очереди группами хора.  

6.Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и 

минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих 

мелодических линий. Устойчивое интонирование одноголосия при сложном 

аккомпанементе. 



7.Дикция. Развитие дикционных навыков. Проговаривание и пение 

скороговорок. Гласные и согласные, их роль и взаимоотношение в пении. 

Соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

8.Пение легато и нон легато. Совершенствование активного дыхания в 

вокальных упражнениях и песнях. Пропевание отдельных музыкальных фраз 

на легато и нон легато, стремление к напевному звуку, кантилене. 

9.Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных и быстрых 

темпах при соотношении простых длительностей: половинная, четверть, 

восьмая. 

10.Владение нюансами.Понятия crescendoи diminuendo. 

 

3-4 год обучения, 2 полугодие 

1.Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы 

формирования гласных в различных регистрах. 

2.Темп, ритм. Продолжение освоения ритмической устойчивости в быстрых 

и медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание 

ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. Знакомство с ровным 

ритмом, пунктирным ритмом и синкопой. Пауза, цезура, фермата. Пение 

выдержанного звука в конце отдельных частей и в конце произведения. 

Ритмическая организация музыки: пульс, темп. 

3.Продолжение работы над интонированием, совершенствование цепного 

дыхания. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением. Пение 

без сопровождения. 

4.Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам, 

соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по 

вертикали. Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза, 

предложение, цезура, повторность, изменяемость.Звуковысотность: 

направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность, 

скачкообразность и др.  

5.Динамические оттенки. Штрихи. 

6.Навыкимногоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных 

произведений без сопровождения. 

7.Размер. Двухдольный, трехдольный, четырехдольный размер. Определение 

сильной доли в вокальной мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с 

куплетной формой, как наиболее часто встречающейся в репертуаре 

хорового класса. Запев, припев, сочетание запевов солиста или группы 

солистов с хором. Понимание дирижерской схемы в определенном размере. 

 

Требования к промежуточной аттестации 

Основными критериями перевода учащегося на следующую учебную 

ступень являются: 

1.Единство звукообразования. 

2.Овладение «высокой вокальной позицией». 

3.Умение свободно петь двухголосие. 

4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения. 



5.Сформированное пение легато и нон легато. 

6.Развитая певческая дикция. 

7.Расширение диапазона голоса. 

8.Эмоциональная передача музыкального образа. 

 

 

 

Результатом освоения общеразвивающей образовательной программы 

«Хоровое пение»,  

являются следующие знания, умения и навыки: 

 наличие у обучающегося устойчивого интереса к музыкальному 

искусству и хоровому исполнительству; 

 знание начальных основ хорового пения, хоровых партитур; 

 знание хоровой терминологии; 

 знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

 владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений; 

 умение эмоционально передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 умение преподносить сформированные практические навыки 

исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки; 

 навыки чтения с листа; 

 творческая самореализация учащихся, участие в конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях. 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общеразвивающая программа учебного предмета «Хор» основана на 

следующих педагогических принципах: 

- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

- комплексность решения задач обучения и воспитания; 

- постоянство требований и систематическое повторение действий; 

- гуманизация образовательного процесса и уважение личности 

каждого ученика; 

- единство развития коллективной формы творческого сотрудничества 

и личностной индивидуальности каждого ребенка; 

- художественная ценность исполняемых произведений; 



- создание художественного образа произведения, выявление идейного 

и эмоционального смысла; 

- доступность используемого материала: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам. 

- разнообразие музыкального материала: 

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) по темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

 

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 

репертуара, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Голосовые возможности детей 

Правильное представление педагога-хормейстера о зоне примарного 

звучания, переходных звуках и диапазоне голоса ребенка позволяет 

определить наиболее удобный репертуар, способствующий развитию голоса. 

Диапазон приблизительно находится в пределах ре первой октавы и ре 

второй октавы. На языке хормейстера голос ребенка имеет «серебристое 

звучание». 

 

Методические рекомендации по работе  

над вокально-хоровыми навыками 

На начальном этапе работы главной задачей педагога является 

привидение хора к общему тону, т.е. унисону. 

Вокальным упражнениям отводится значительное по важности, но 

небольшое по времени, место на хоровом занятии. Выравнивание регистров, 

расширение диапазона, выявление тембров, развитие дыхательной 

мускулатуры, все это основные задачи работы с хором. 

На репетициях применяются тексты песен и хоровые партитуры, 

разработанные для детей 7-12 лет. 

 



Работа над звукообразованием и слуховым контролем 

Навык звукообразования является основополагающим в хоровом пении 

(момент возникновения звука, его атака, певческое дыхание и артикуляция). 

Хормейстеру необходимо образно объяснить детям процесс внутрислухового 

интонирования и внешнего голосового исполнения. 

Слуховое внимание и слуховой контроль должен присутствовать на 

протяжении всего занятия. 

Работа над дыханием 

Хоровые занятия посвящены обучению основным элементам 

правильного певческого дыхания: 

- певческая установка, способствующая оптимальной работе 

дыхательной системы; 

- глубокий и умеренный вдох при помощи мышц живота и спины в 

области пояса; 

- задержка дыхания, в которой формируется атака звука; 

- постепенный и экономный выдох; 

- распределение дыхания на всю музыкальную фразу. 

Развитие звукового диапазона 

В самом начале работы необходимо выстроить унисон на одном звуке в 

пределах примарной зоны, с постепенным его расширением. Все происходит 

на мягкой атаке звука, на пиано. Далее применяются более сложные штрихи 

и разнообразная динамика. Самое главное не перегружать детей работой над 

одним видом вокальной техники. 

Ансамбль и строй 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком. Устойчивое интонирование одноголосия и 

двухголосия в произведениях с аккомпанементом и без сопровождения. 

Работа над динамикой 

В хоре всегда начинаем занятие с использованием средней силы 

звучания меццо-пиано, меццо-форте. Звучание голоса не должно меняться в 

процессе перехода в любой участок диапазона. Позже на 2-4 году обучения 

вводится крещендо и диминуэндо. 

Работа над тембром 

Тембр голосов определяется преимущественно типом голосового 

регистра и певческой позиции. На тембровое звучание голоса оказывает 

влияние ряд факторов: сила и высота звука, вид атаки, способ артикуляции, а 

также музыкальный образ произведения и эмоциональный настрой детей. 

Основная задача преподавателя – выравнивание звучания голосов на всем 

диапазоне за счет сглаживания регистровых переходов. 

 



Работа над дикцией 

Умение максимально растягивать гласные и коротко произносить 

согласные звуки в любом ритме и темпе – основа правильной артикуляции. В 

работе над дикцией большое внимание на занятиях отводится скороговоркам. 

Работа над выразительностью исполнения 

Умение выразительно исполнять произведения отражает 

воспитательный смысл певческой деятельности. Выразительность 

исполнения выступает как условие эстетического воспитания детей 

средствами хорового искусства и достигается за счет: мимики, выражения 

глаз, жестов, движений, осмысленной дикции, исполнения темпа, пауз, цезур, 

применения атрибутов. 

Выполнение творческих заданий 

- подбор и сочинение стихов; 

- иллюстрация исполняемых произведений; 

- рассказ о произведении и его авторах; 

- импровизация на музыкальных и шумовых инструментах; 

- подбор танцевальных движений с элементами театрализации и 

атрибутов. 

На хоровых занятиях преподавателем должны использоваться знания 

нотной грамоты и навыки пения сольфеджио, так как работа с партитурой 

ускоряет процесс осознания разучиваемого материала. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

 «Хоровое сольфеджио» Г. Струве (наглядное обучение 

элементам двухголосия и пения баз сопровождения); 

 Музыкально-речевые игры Е. Макшанцевой, Т. Рыбкиной, Л. 

Абелян; 

 Музыкальные скороговорки М. Погребинской и др. (работа над 

дикцией и произношением); 

 Методические рекомендации по обучению детей хоровому 

пению Г.А. Струве, Г.П. Стуловой, В.С. Попова, Л.И. Уколовой, 

В.Л. Горюновой. 

Формы и методы контроля 

Аттестация 

В программе обучения хоровому пению используются две основных 

формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

Текущий контроль: 

- оценка за работу на уроке; 

- текущая сдача партий; 

- контрольный урок в конце полугодия. 

Промежуточный контроль: 

-переводной зачет в конце учебного года. 



Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий, участия в концертной и конкурсной деятельности. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

На протяжении всех этапов хорового обучения предусмотрены 

переводные контрольные уроки (зачеты).  

Формой промежуточной аттестации может быть зачет в форме 

академического концерта. 

При выведении итоговой или переводной оценки учитывается 

следующее: 

-оценка годовой работы ученика; 

- оценка на зачете (академическом концерте); 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

 

Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

 

5 (отлично) Регулярное посещение хора, знание своей партии 

во всех произведениях, разучиваемых в хоровом 

классе, активная эмоциональная работа на 

занятиях, участие во всех хоровых концертах 

коллектива. Артистичное и выразительное 

исполнение программы. Высокий технический 

уровень. Внимательность к дирижерскому жесту. 

4 (хорошо) Регулярное посещение хора, активная работа в 

классе, сдача партий все хоровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная 

неточность), участие в концертах хора. 

Недостаточно эмоциональное пение. 

3 (удовлетворительно) Нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых партитур в 

программа при сдаче партий, участие в 

обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий. Недостаточное владение 

вокально-хоровыми навыками. 
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(неудовлетворительно) 

Пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

большинстве партитур всей программы, недопуск 

к выступлению на отчетном концерте. Неявка на 

экзамен (зачет).  

Зачет (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки  и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

 

 

 

 

 

РЕПЕРТУАР 
Отбирая репертуар, преподаватель должен помнить о необходимости 

расширения музыкального кругозора детей, и о том, что хоровое пение – 

мощное средство эстетического, патриотического и нравственного 

воспитания. 

Основу репертуара составляют народные песни, классика и 

современные детские песни разных жанров.  

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнительства и 

овладением начальными вокально-хоровыми навыками, репертуар 

дополняется и усложняется. Наряду с куплетной формой учащиеся 

знакомятся с многообразными жанрами и стилями хоровой музыки. На 

занятиях с детьми проводятся пояснительные беседы к отдельным 

произведениям и по теме учебного курса. Такие беседы способствуют 

повышению уровня музыкального образования и формируют 

художественную культуру ребенка. 

Репертуар адаптирован к возрастным особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Список произведений, рекомендованных для пения по 

общеразвивающей программе 

1. обр. И. Арсеева, русский текст Л. Дымовой «Веселое приключение» 

2. м. С. Баневича, ст. Т. Калинина «Земля детей» 

3. м. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского «За рекою старый дом» 

4. м. Р. Бойко, сл. В. Викторова «Дело было в Каролине» 

5. м. А. Брицына, ст. С. Маршака «Кораблик» 

6. м. С. Гаврилова, сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке» 

7. м. И. Гайдна, русский текст П. Синявского «Мы дружим с музыкой» 

8. м. Г. Гладкова, сл. Ю. Михайлова «Точка, точка, запятая…» 

9. м. Г. Гладкова, сл. М. Яснова «Журавлик» 

10. м. М. Глинки, сл. В. Забеллы «Ты, соловушка, умолкни» 

11. м. Р. Глиэра, сл. А. Плещеева «Вечер» 

12. м. А. Гречанинова, слова народные «Пчелка» 

13. м. А. Гречанинова слова народные «Радуга» 

14. м. Я. Дубравина, сл. В. Суслова «Гаммы» 

15. м. Я. Дубравина, сл. В. Суслова «Ты откуда, музыка?» 

16. м. Я. Дубравина, сл. В. Суслова «Дорогою героев» 

17. м. Е. Зарицкой, сл. В. Орлова «Музыкант» 

18. м. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского «Светлячок» 

19. м. И. Кадомцева, сл. П. Синявского «Птичий хор» 

20. м. В. Кожухина, сл. С. Маршака «Жили-были» 

21. м. И. Космачева, сл. Н. Френкель «Где живут ноты» 

22. м. Е. Крылатова, сл. В. Лугового «Песня о волшебниках» 

23. м. Ц. Кюи, сл. С. Надсона «Лунным блеском озаренная» 

24. м. Ц. Кюи, сл. Ф. Тютчева «Майский день» 

25. м. Д. Львова-Компанейца, сл. С. Богомазова «Хорошо, что есть 

каникулы» 

26. м. и сл. Ж. Металлиди «Метелица» 

27. м. и сл. Ж. Металлиди «Рано утром вечерком» 

28. м. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева «Волшебная сказка» 

29. м. и сл. С. Никитина «Все козлята любят петь» 

30. м. А. Островского, сл. З. Петровой «До, ре, ми, фа, соль…» 

31. м. Р. Паулса «Добрая зима» 

32. м. А. Плешака, сл. М. Сафонова «Веселая арифметика» 

33. м. Е. Попляновой, ст. А. Татаринова «Слон и скрипочка» 

34. м. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского «Деньки стоят погожие» 

35. м. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской «Зимний праздник» 

36. м. В. Ребикова, ст. А. Плещеева «Птичка» 

37. м. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной «Звуки музыки» 

38. м. М. Ройтерштейна, сл. Народные «Матушка Весна» 

39. м. М. Ройтерштейна, сл. Народные «Вечерины» 

40. Русская народная песня, обр. М. Комлевой «Во кузнице» 

41. Русская народная песня, обр. К. Тушинка «Журавель» 

42. м. Б. Савельева, сл. Л. Жигалкиной и А. Хайта «Большой хоровод» 



43. м. В. Седовой, сл. О. Высоткой «Кукушка» 

44. м. М. Славкина, сл. Е. Григорьевой «Нотная песенка» 

45. м. О. Фокиной, сл. С. Данилова «Весна» 

46. м. О. Хромушина, сл. В. Семернина «Раз, два, радуга» 

47. м. О. Хромушина, сл. А. Гольцевой «Песенка о чудесах» 

48. м. П. Чайковского, обр. А. Кожевникова, сл. А. Майкова 

«Подснежник» 

 

Примерные программы концертных выступлений хора 

 

1. «К музыке» м. Ф. Шуберта 

2. «Детские игры» м. В. Моцарта 

3. «Баюкалка» О.Хромушина 

 

1. «Спи, дитя мое, усни» м. А. Аренского 

2. «Песня о доброте» м. И. Лученка 

3. «Как у наших у ворот» р.н.п. 

4. «Цветные корабли» А.Плешака 

 

1. «Детские игры» м. В. Моцарта 

2. «Наседка» м. Т. Брамса 

3. «Хитрый кенгуренок» м. Г. Портнова 

 

1. «Весенняя песня» И. С. Баха 

2. «Ай, на горе дуб» 

3. «Шел по улице щенок» А. Селезнева 

4.  

    Сборники вокальных произведений 

 

1. Беляев В. «В душе моей воздвигни храм». Песни для детского хора, 

Люберцы, 2008. 

2. «Детям к Пасхе. Песни. Стихи. Загадки». Сост. И.В. Анухина, 

«Композитор» СПб – 2007. 

3. Дубравин Я. «Все начинается со школьного звонка». Песни для детей, 

«Композитор» СПб – 2000. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Я живу в России», 

«Композитор», СПб – 2008, 127с. 

5. «Композиторы-классики для детского хора», Вып. 2, 6,7.: Музыка, 

2004-2008. 

6. Крупа-Шушарина С.В. Сборник песен для детей и юношества. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006.-80с. 

7. Кудряшов А.В. «Радужные нотки». Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-117с. 

8. Макшанцева А.Д. «Скворушка». Сборник музыкально-речевых игр . 

М.: АРКТИ, 1998.-104с. 



9. Новиков А.Г. «Ничто не забыто – никто не забыт». Избранные песни 

для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. М.: Музыка, 1995.-

129с. 

10. Парцхаладзе М.А. Песни и хоры для детей младшего, среднего и 

старшего возраста. Сост. Л. Дуганова. М.: ВЛАДО, 2003.-120с. 

11. Поет детская хоровая студия «Веснянка». Песни для детей младшего 

школьного возраста. М.: ВЛАДОС, 2002.-160с. 

12. «Развеселый разговор». Музыкальные скороговорки для детей 

младшего и среднего школьного возраста. М.: Музыка, 1994.-95с. 

13. «Рождество и Новый год» учебное пособие для младших и средних 

хоров ДМШ, сост. И. Роганова, О. Рыкалина. «Композитор», СПб-2013. 

14. Синявский П.А. «Смешной человечек». Ярославль. Академия развития. 

2003.-96с. 

15. «Ты, рябина ли…» Обработки русских народных песен Владислава 

Соколова. Для детского хора без сопровождения. М.: Музыка, 2006.-

48с. 

16. Хрестоматия русской народной песни. Для учащихся 1-3 классов. М.: 

Музыка, 2002.-32с. 
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