


Пояснительная записка 
Программа обучения «Школьный хор» является модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программой художественно-эстетической направленности. Данная 

программа составлена на основе программы «Хор» Л.М. Абелян, Е.Я. Гембицкой, В.С. 

Попова, одобренная Ученым Советом НИИ художественного воспитания АПН. 

Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, занимает одно из 

ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. На занятиях по хоровому пению 

решаются задачи по воспитанию художественного вкуса обучающихся, пробуждению их 

творческих способностей, развитию у детей чувства коллективизма, дисциплины, 

ответственности и сознательного отношения к овладению музыкальными знаниями. 

Приобщение к хоровому искусству всегда актуально, так как именно хоровое пение 

является подлинно массовым видом музыкально-эстетического, нравственного воспитания, 

наиболее доступным видом музыкального исполнительства. Воспитание певческих навыков 

– это одновременно воспитание чувств и эмоций. 

 Через хоровое пение и ребенок, и взрослый приобщается к сокровищнице народно-

песенного творчества, к наследию русской национальной и мировой музыкальной классики. 

  Программа работы объединения составлена на основе знания специфики детского 

хорового коллектива, знания особенностей детского голоса, его развития и охраны, основных 

навыков вокальной работы с детьми разного возраста, принципом подбора репертуара для 

разных возрастных групп, методики работы над хоровым произведением. 

Цель программы: способствовать музыкально-эстетическому воспитанию детей путем 

подъема и развития хоровой культуры, способствовать раскрытию личности ребенка, 

заключающейся в проявлении себя через звучание собственного голоса. 

  

Задачи: 

образовательные: 

развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память, 

способность сопереживать, творческое воображение;  

помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в области вокальной 

деятельности (чистота интонирования, артикуляция и дыхание, звукообразование и др.); 

повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры; 

развивающие: 

развитие голоса, музыкального слуха; 

формирование музыкальных представлений, художественного вкуса; 

развитие социальной активности, высокой самооценки; 

развитие творческого потенциала  

воспитательные: 

воспитание умения работать в коллективе; 

воспитание исполнительской и слушательской культуры; 

воспитание ответственности за творческий результат; 

воспитание положительных нравственных и эстетических качеств личности: 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 
 

Эти задачи стоят на каждом этапе освоения программы, так как являются универсальными 

для овладения искусством хорового пения, но реализуются они на каждом этапе с учетом 

возрастных особенностей и каждого нового уровня хоровых умений и навыков. 
 

Новизна программы: дополнительная общеразвивающая программа включает в себя 

блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта детей. В 

тоже время, программа включает репертуар, необходимый для организации воспитательного 

процесса школы. Репертуар предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, 

выездных выступлениях. Во время занятий развитие голоса проводится с использованием 

«живого» аккомпанемента. Программа адаптирована для ведения занятий в школе 



гуманитарной направленности, репертуар, связан изучением иностранных языков и 

патриотической направленности. 

Актуальность программы: все программы, которые проектируются в системе 

дополнительного образования, предназначаются в основном для занятий во внеурочное 

время на базе групп, сформированных по интересам, разновозрастной комплектации, 

основаны на определенной материально-технической базе учреждения дополнительного 

образования. Дополнительная общеразвивающая программа составлена для занятий в 

общеобразовательной школе. Как показывает практика, не все дети могут реализовать себя 

в процессе учебной деятельности в силу неоднородности развития когнитивных процессов, 

чувствуют себя неуспешными. Актуальность программы «Школьный хор» заключается в 

том, что она направлена на создание условий реализации своих творческих способностей для 

каждого ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать себя успешным. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в соответствии 

желаемых изменений свойств и качеств личности учащегося (коллективизм, способность 

чувствовать и ценить красоту совместного музицирования, настоящей дружбы и 

товарищества, требовательность к себе и другим, самодисциплина) поставленным целям и 

задачам обучения, выбранным методам обучения (наблюдение, наглядно-образные, 

слуховые, практические и др.) 

 

Условия реализации  

Программа адресована детям среднего школьного возраста - девочкам 12-15 лет. 

Группы комплектуется из числа учащихся 7х-8х-9х классов. Состав групп постоянный. В 

объединение принимаются все желающие. Набор детей в группу свободный. В группу входят 

15 человек 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения 

 1 год обучения - 36 часов; 

 2 год обучения - 36 часов; 

 3 год обучения - 36 часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 1 раз в неделю по 1 часу; 

2 год обучения: 1 раз в неделю по 1 часу; 

3 год обучения: 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

 

Формы организации деятельности детей 

 Групповые занятия 

 

Ожидаемый результат: пройдя обучение программе «Школьный хор», учащиеся 

получат: 

 широкий спектр информации эстетического содержания; 

 комплекс знаний и навыков по хоровому пению; 

 практические навыки для самостоятельного исполнительства; 

 знания по музыкальной культуре и истории; 

 знания и умения, которые в дальнейшем он сможет применить во взрослой 

жизни (умение наладить контакт с другим человеком и коллективом, раскрыть свои 

творческие возможности и применить их на деле, общаться с аудиторией, не теряться в 

различных жизненных ситуациях, коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту 

творчества, настоящей дружбы и товарищества). 

 

Первый уровень результатов: 

  - осознание детьми силы коллективного исполнения, того, что песня, спетая хором, звучит   

выразительнее и ярче; 



-  приобщение ученика к музыкальной культуре, формирования лучших человеческих 

качеств; 

 - приобретение навыков музыкального исполнительства, позволяющие им творчески 

проявлять себя в искусстве; 

- творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном росте; 

- участие в классных мероприятиях, наблюдение и беседы с учащимися и их 

родителями на   музыкальных праздниках и конкурсах;   

 - через музыку учащиеся моделируют свои эмоции, чувства, учатся сочувствовать, 

сопереживать, учатся быть людьми и уважать человеческое в человеке.  

Второй уровень результатов: 

 -  формирование и поддержание интереса к хоровому пению, 

 -   участие всех детей в проводимых общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

новогодних    представлениях,  

-    использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной   жизни; 

-    пение дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных   занятиях, школьных праздниках; 

-   слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

-   музыкальное самообразование: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание   музыкальных радио- и телепередач и др.);  

- определение своего отношения к музыкальным   явлениям действительности;  

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 Третий уровень результатов:  
-  размышление о музыке и ее анализ, выражение собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- выступление на отчетных концертах школы перед населением, участие в 

благотворительных концертах, перед ветеранами ВОВ, инвалидами; 

- участие в творческих конкурсах. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся достигнут следующих личностных 

и метапредметных результатов: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «народ», «национальность» и т.д.; 

 уважать свой народ, другие народы, принимать ценности других народов; 

 самостоятельно оценивать качество исполнения свое и товарищей; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 

Способы диагностики результативности: 
 тесты, беседы с детьми, 

 наблюдение за участием детей в общешкольных музыкальных конкурсах и 

праздниках, 

 выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время 

учебного процесса, 

 предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения.  

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

1. оценка эффективности занятий: 

 оценка навыков вокально-хорового пения проводится посредством наблюдения за 

обучающимися во время концертных выступлений, исполнения песенного 

репертуара в ходе занятий, а также желание детей заниматься по данной 

программе; 



 коммуникативные навыки отслеживаются посредством наблюдения за 

воспитанниками в различных жизненных ситуациях, на основе бесед с классными 

руководителями, родителями. 

2.  участие в концертах, конкурсных программах, результативность участия. 

 

Основные методы и приемы, используемые на занятиях хора: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный;  

 концентрический метод (по методике М. И. Глинки); 

 метод мысленного пения (пения «про себя»); 

 метод сравнения; 

 метод предупреждения ошибок; 

 фонетический метод;  

 метод свободного дирижирования; 

Одним из ведущих приемов обучения детей пению является демонстрация педагогом 

академической манеры пения.  

 Дополнительными методами в работе с детьми являются импровизации- ритмические, 

вокальные, хоровые и пластические с применением музыкальных инструментов.  

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№                                  ТЕМА Практика Теория Всего 
Формы 

контроля 

1  Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. 

 1 1 опрос 

2  Основные правила вокально-хорового 

пения. Охрана детского голоса. 

 1 1 опрос 

3 Певческая установка. 3  3 Слуховой 

контроль 

4 Дыхание.  4 1 5 Слуховой 

контроль 

5 Дирижерский жест. 3  3 Слуховой и 

визуальный 

контроль 

6 Звукообразование.   4 1 5 Слуховой 

контроль 

7 Дикция.   4 1 5 Слуховой 

контроль 

8 Фразировка. 3  3 Слуховой 

контроль 

9  Строй и ансамбль.  4  4 Слуховой 

контроль 

10 Знакомство с лучшими хоровыми 

коллективами (слушание) 

 3 3 Опрос 

11 Выступления  3  3 видео и 

аудио 

записи 

 Всего: 28 8 36  

 

Содержание программы 1 год обучения 

 

Тема 1. Организационное занятие, вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности.  



Теория. Знакомство с детским коллективом. Беседа о целях и задачах занятий по 

программе, инструктирование обучающихся. 

Тема 2.  Основные правила вокально-хорового пения.  

Теория. Беседа о том, как нужно беречь голос, о певческой посадке и постановке корпуса. 

Практика. Упражнения. 

Формы контроля над результатами обучения: Устное оценивание 

Тема 3. Певческая установка. 

Теория. Беседа о том, как нужно соблюдать правильную певческую установку при пении, 

извлекать мягкий свободный звук, без форсирования с активной опорой на диафрагму. 

Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка правильной 

певческой установки, певческого дыхания. Закрепления навыков на песенном материале. 

Тема 4. Дыхание.  

Теория. Беседа о певческом дыхании, его особенностях и способах тренировки. 

Практика. Тренировочные упражнения. Закрепления навыков на песенном материале. 

Тема 5. Дирижерский жест.  

Практика. Показать обучающимся необходимость внимательно следить за рукой дирижера, 

отработать пение с дирижерским жестом песенного материала. 

Тема 6, 7, 8. Звукообразование. Дикция. Фразировка. 

Теория. Беседа о том, как ясно и четко выговаривать слова песен, упражнений, правильно 

формировать гласные и четко произносить согласные. Учить правильной необходимой 

активности артикуляционного аппарата. Пояснить необходимость осознания фразы для ее 

правильного, художественного исполнения. 

Практика. Вокально – хоровая работа над репертуаром. 

Тема 9. Строй и ансамбль.  

 Теория: понятие о сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэт, трио, квартет). Ансамбль как слияние голосов. Понятие унисона. 

Практика: работа над слитностью голосов по силе, тембру, манере пения, работа над 

одновременным началом и окончанием пения по руке дирижёра. Отработка навыка умения 

слушать во время пения себя и своих соседей, свою партию и хор в целом.  

Упражнения, исполнение певческого репертуара. 

Тема 10. Знакомство с лучшими хоровыми коллективами  

Слушание, беседа об исполнительских задачах хора и способах их воплощения.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 1 год обучения 

 

№ Темы 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  

учебно-воспитательного   

процесса 

Дидактический  

материал, 

техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное 

занятие  

Начальна

я 

диагности

ка. 

Техника 

безопасно

сти 

беседа, 

индивид

уальное 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

практический (упражнения). 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Приемы: упражнения на 

определение диапазона и 

тембра, показ педагогом 

упражнений. 

Материалы по 

технике 

безопасности, 

диагностические 

таблицы 

опрос 

2. Правила 

вокально

-хорового 

пения. 

традици

онное, 

практиче

ское,  

тренинг 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

 дидактические 

материалы по 

вокалу, нотная 

литература, 

фортепиано, 

DVD, TV  

анализ  

педагога,  

самоанал

из, 

коллектив

ный 

анализ 



индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: вокально-

тренировочные упражнения, 

анализ вокальных попевок и 

отрывков песен, хоровое 

сольфеджио, показ 

педагогом. 

3. Певческа

я 

установк

а. 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: дыхательные 

упражнения,  без звука и со 

звуком 

дидактические 

материалы по 

вокалу 

анализ  

педагога,  

самоанал

из, 

коллектив

ный 

анализ 

4 Основы  

певческог

о   

дыхания 

 

 

 

 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: дыхательные 

упражнения,  без звука и со 

звуком 

Дидактические 

материала по 

дыханию, 

методика 

Емельянова, 

фортепиано. 

Опрос 

4 Артикуля

ция 

Дикция 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения) 

Приемы: скороговорки и 

попевки в разных ритмах и 

темпах  

дидактические 

материалы по 

артикуляции и 

дикции. 

 

 

 

 

 

Опрос, 

коллектив

ный 

анализ 

5. Дирижер

ский 

жест.  

 

 

 

 

традици

онное, 

практиче

ское,  

индивид

уальное,  

тренинг,  

репетиц

ия, 

учебный 

концерт 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, нахождение 

выразительных средств 

Программа 

Audacity 

фонограммы,  

нотный 

материал, 

партитуры 

произведений, 

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи, 

DVD, TV, 

фортепиано, 

  

подведен

ие итогов 

педагогом

, анализ, 

индивиду

альные и 

коллектив

ные 

выступле

ния 

6. 

7. 

8. 

 

 

Звукообр

азование. 

Дикция. 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

компьютер, 

интернет,  DVD, 

TV, аудио 

записи, видео 

записи. 

Коллекти

вная 

рефлекси

я 



Фразиро

вка. 

 

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Анализ муз. произведений. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, беседа о муз. 

терминах, муз. 

инструментах, композиторах, 

жанрах, нахождение 

выразительных средств в 

музыке, прослушивание 

9 Строй и 

ансамбль. 

Двухголо

сное 

пение. 

Элементы 

трёхголос

ия.  

 

традици

онное, 

объяснит

ельное, 

практиче

ское, 

индивид

уальное 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (показ 

иллюстраций), 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный 

Приемы: показ педагогом 

как работать с микрофоном. 

Фортепиано, 

аудиозапись 

Беседа, 

конкурс, 

концерт 

10 Знакомст

во с 

лучшими 

хоровым

и 

коллекти

вами  

 

 

 

 

 

 

 

концерт, 

праздник

, 

фестивал

ь, 

конкурс, 

гостиная

, 

дружеск

ая 

встреча 

мастер 

класс,  

открыто

е занятие 

Методы: словесный (беседа), 

практический (тренинг), 

наглядный (работа по 

образцу), репродуктивный, 

самостоятельная творческая 

работа, фронтальный.  

Приемы: наблюдение, 

исполнение произведений, 

прослушивание. 

репертуарный 

план, сценарии 

концертов и 

праздников, 

презентации 

Power Point 

DVD, TV, 

фортепиано, 

компьютер, 

звуковая 

установка, 

концертная 

форма 

зачет, 

отчетный 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

Коллекти

вная 

рефлекси

я, 

самоанал

из 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№                                  ТЕМА 

Практика Теория Всего 

Формы 

контроля 

1  Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. 

 1 1 опрос 

2  Основные правила вокально-хорового 

пения. Охрана детского голоса. 

 1 1 опрос 

3 Дыхание.  4 1 5 Слуховой 

контроль 

4 Развитие голоса   4 1 5 Слуховой 

контроль 

5 Дикция.   4 1 5 Слуховой и 

визуальный 

контроль 



6 Основы музыкальной грамоты 3  3 Слуховой 

контроль, 

опрос 

7  Строй и ансамбль. Двухголосное пение 4  4 Слуховой 

контроль 

8 Знакомство с лучшими хоровыми 

коллективами (слушание) 

 3 3 опрос 

9 Выступления  3  3 видео и 

аудио 

записи 

 Всего: 28 8 36  

 

Содержание программы 2 год обучения 

 

 Тема 1. Организационное занятие. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ.  

Теория. Беседа о целях и задачах коллектива. Проведение инструктажа ОТ и ТБ. 

Тема 2. Правила вокально-хорового пения.  

Теория. Беседа о том, как нужно соблюдать правильную певческую установку при пении, 

извлекать мягкий свободный звук, без форсирования с активной опорой на диафрагму. 

Беседа о том, как нужно беречь голос, о певческой посадке и постановке корпуса. 

Тема 3. Дыхание.  

Теория. Рассмотреть разницу между певческим и обиходным дыханием. 

Практика. Упражнения, тренирующие дыхание, отработка задержки дыхания и «цепного» 

дыхания. 

Тема 4. Развитие голоса.  

Теория.  Освоение основных приемов развития певческого голоса через усвоение 

упражнений В.Емельянова. 

Практика. Освоение системы упражнений.  

Тема 5. Дикция  

Теория. Беседа о том, как ясно и четко выговаривать слова песен, упражнений, правильно 

формировать гласные и четко произносить согласные. Учить правильной необходимой 

активности артикуляционного аппарата. Пояснить необходимость осознания фразы для ее 

правильного, художественного исполнения. 

Практика. Вокально – хоровая работа над репертуаром. 

Тема 6. Музыкальная грамота 

Теория. Знакомство с основными понятиями музыкальной грамоты. 

Практика. Исполнение хорового сольфеджио. Упражнения, песенный материал. 

Тема 7.  Строй и ансамбль. Двухголосное пение.  

Теория. Закрепление понятий о сольном и ансамблевом пении. 

 Особенности пения на два голоса. Народные песни и двухголосие. 

Практика. Работа над унисонным звучанием, пением a capella. Освоение навыков 

двухголосия через ритмическое двухголосие и пение двухголосных мелодий. Упражнения, 

песенный материал. 

Тема 8. Знакомство с лучшими хоровыми коллективами  

Слушание, беседа об исполнительских задачах хора и способах их воплощения.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 2 год обучения 

 

№ Темы 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  

учебно-воспитательного   

процесса 

Дидактический  

материал, 

техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное 

занятие  

беседа, 

индивиду

альное 

Методы: словесный 

(беседа), практический 

(упражнения). 

Материалы по 

технике 

безопасности, 

опрос 



Начальна

я 

диагности

ка. 

Техника 

безопасно

сти 

прослуши

вание 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Приемы: упражнения на 

определение диапазона и 

тембра, показ педагогом 

упражнений. 

диагностические 

таблицы 

2. Правила 

вокально-

хорового 

пения. 

традицион

ное, 

практичес

кое,  

тренинг 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный 

(исполнение педагогом) 

практический (упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы:вокально-

тренировочные 

упражнения, анализ 

вокальных попевок и 

отрывков песен, хоровое 

сольфеджио, показ 

педагогом. 

 дидактические 

материалы по 

вокалу, нотная 

литература, 

фортепиано, 

DVD, TV  

анализ  

педагога,  

самоанал

из, 

коллектив

ный 

анализ 

3. Основы  

певческог

о   

дыхания 

 

 

 

 

практичес

кое, 

объясните

льное, 

индивиду

ально-

групповое 

прослуши

вание 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный 

(исполнение педагогом) 

практический (упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: дыхательные 

упражнения,  без звука и со 

звуком 

Дидактические 

материала по 

дыханию, 

методика 

Емельянова, 

фортепиано. 

Опрос 

5 Артикуля

ция 

Дикция 

практичес

кое, 

объясните

льное, 

индивиду

ально-

групповое 

прослуши

вание 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный 

(исполнение педагогом) 

практический (упражнения) 

Приемы: скороговорки и 

попевки в разных ритмах и 

темпах  

дидактические 

материалы по 

артикуляции и 

дикции. 

 

 

 

 

 

Опрос, 

коллектив

ный 

анализ 

4. Развитие 

голоса.  

 

 

 

 

традицион

ное, 

практичес

кое,  

индивиду

альное,  

тренинг,  

репетиция

, учебный 

концерт 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный 

(исполнение педагогом) 

практический (упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, нахождение 

выразительных средств 

Программа 

Audacity 

фонограммы,  

нотный 

материал, 

партитуры 

произведений, 

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи, 

DVD, TV, 

фортепиано, 

  

подведен

ие итогов 

педагогом

, анализ, 

индивиду

альные и 

коллектив

ные 

выступле

ния 

8  

Формиро

практичес

кое, 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный 

портреты 

композиторов, 

Опрос,  



вание 

музыкаль

ной 

культуры. 

Знакомст

во с 

лучшими 

хоровыми 

коллектив

ами 

 

 

объясните

льное, 

индивиду

ально-

групповое 

прослуши

вание 

(исполнение педагогом) 

практический (упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Анализ муз. произведений. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, беседа о муз. 

терминах, муз. 

инструментах, 

композиторах, жанрах, 

нахождение выразительных 

средств в музыке, 

прослушивание 

музыкальная 

литература 

,компьютер, 

интернет,  DVD, 

TV, презентации 

Power Point:,  

аудио записи, 

видео записи. 

тестирова

ние,  

анкетиров

ание. 

Коллекти

вная 

рефлекси

я 

6 Музыкаль

ная 

грамота  

 

 

традицион

ное, 

объясните

льное, 

практичес

кое, 

групповое 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный, 

коллективный. 

Приемы:  слушание аудио, 

выполнение сценических 

движений  

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи; 

DVD, TV,  

беседа, 

коллектив

ные 

выступле

ния, 

коллектив

ный 

анализ 

7 Строй и 

ансамбль. 

Двухголо

сное 

пение. 

Элементы 

трёхголос

ия.  

 

традицион

ное, 

объясните

льное, 

практичес

кое, 

индивиду

альное 

Методы: словесный 

(беседа), наглядный (показ 

иллюстраций), 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный 

Приемы: показ педагогом 

как работать с микрофоном. 

Фортепиано, 

аудиозапись 

Беседа, 

конкурс, 

концерт 

9 Концертн

ая и 

конкурсн

ая 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

 

концерт, 

праздник, 

фестиваль

, конкурс, 

гостиная, 

дружеская 

встреча 

мастер 

класс,  

открытое 

занятие 

Методы: словесный 

(беседа), практический 

(тренинг), наглядный 

(работа по образцу), 

репродуктивный, 

самостоятельная творческая 

работа, фронтальный.  

Приемы: наблюдение, 

исполнение произведений, 

прослушивание. 

репертуарный 

план, сценарии 

концертов и 

праздников, 

презентации 

Power Point 

DVD, TV, 

фортепиано, 

компьютер, 

звуковая 

установка, 

концертная 

форма 

зачет, 

отчетный 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

Коллекти

вная 

рефлекси

я, 

самоанал

из 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№                                  ТЕМА 

Практика Теория Всего 

Формы 

контроля 



1  Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. Охрана детского 

голоса. 

 1 1 опрос 

2  Основные правила вокально-хорового 

пения.  

1  1 опрос 

3 Дыхание.  4 1 5 Слуховой 

контроль 

4 Развитие голоса   4 1 5 Слуховой 

контроль 

5 Дикция.   4 1 5 Слуховой 

и 

визуальн

ый 

контроль 

6 Основы музыкальной грамоты 3  3 Слуховой 

контроль, 

опрос 

7  Строй и ансамбль. Двухголосное пение, 

элементы трёхголосия 

4  4 Слуховой 

контроль 

8 Знакомство с лучшими хоровыми 

коллективами (слушание) 

 3 3 опрос 

9 Выступления  3  3 видео и 

аудио 

записи 

 Всего: 28 8 36  

 

Содержание программы 3 год обучения 

 

 Тема 1. Организационное занятие. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ.  

Теория. Беседа о целях и задачах коллектива. Проведение инструктажа ОТ и ТБ. 

Тема 2. Правила вокально-хорового пения.  

Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка правильной 

певческой установки, певческого дыхания. Закрепления навыков на песенном материале. 

Тема 3. Дыхание.  

Теория. Сохранять дыхание на более продолжительных фразах, сознательно следить за 

кратковременной задержкой дыхания перед пением, сознательно следить за дыханием в 

песнях, исполняемых пиано и пианиссимо, при длительном ослаблении звучности. Менять 

характер дыхания в зависимости от характера песни или ее части. 

Практика. Упражнения, тренирующие дыхание, отработка задержки дыхания и «цепного» 

дыхания, песенный материал. 

Тема 4. Развитие голоса.  

Теория.  Освоение основных приемов развития певческого голоса через усвоение 

упражнений В.Емельянова. 

Практика. Освоение системы упражнений.  

Тема 5. Дикция  

Теория. Беседа о том, как ясно и четко выговаривать слова песен, упражнений, правильно 

формировать гласные и четко произносить согласные. Учить правильной необходимой 

активности артикуляционного аппарата. Пояснить необходимость осознания фразы для ее 

правильного, художественного исполнения. 

Практика. Вокально – хоровая работа над репертуаром. 

Тема 6. Музыкальная грамота 

Теория. Знакомство с основными понятиями музыкальной грамоты. 

Практика. Исполнение хорового сольфеджио. Упражнения, песенный материал. 

Тема 7.  Строй и ансамбль. Двухголосное пение. Элементы трёхголосия.  

Теория. Ансамбль. Закрепление понятий о сольном и ансамблевом пении. Практика: 

Особенности пения на три голоса.   



Практика. Работа над унисонным звучанием, пением a capella. Закрепление навыков 

двухголосного пения. Освоение простейшего трёхголосия. Упражнения, песенный 

материал. 

Тема 8. Знакомство с лучшими хоровыми коллективами  

Слушание, беседа об исполнительских задачах хора и способах их воплощения.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 3 год обучения 

 

№ Темы 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  

учебно-воспитательного   

процесса 

Дидактический  

материал, 

техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное 

занятие  

Начальна

я 

диагности

ка. 

Техника 

безопасно

сти 

беседа, 

индивид

уальное 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

практический (упражнения). 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Приемы: упражнения на 

определение диапазона и 

тембра, показ педагогом 

упражнений. 

Материалы по 

технике 

безопасности, 

диагностические 

таблицы 

опрос 

2. Правила 

вокально

-хорового 

пения. 

традици

онное, 

практиче

ское,  

тренинг 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы:вокально-

тренировочные упражнения, 

анализ вокальных попевок и 

отрывков песен, хоровое 

сольфеджио, показ 

педагогом. 

 дидактические 

материалы по 

вокалу, нотная 

литература, 

фортепиано, 

DVD, TV  

анализ  

педагога,  

самоанал

из, 

коллектив

ный 

анализ 

3. Основы  

певческог

о   

дыхания 

 

 

 

 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: дыхательные 

упражнения,  без звука и со 

звуком 

Дидактические 

материала по 

дыханию, 

методика 

Емельянова, 

фортепиано. 

Опрос 

4 Артикуля

ция 

Дикция 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения) 

Приемы: скороговорки и 

попевки в разных ритмах и 

темпах  

дидактические 

материалы по 

артикуляции и 

дикции. 

 

 

 

 

 

Опрос, 

коллектив

ный 

анализ 



прослуш

ивание 

5. Развитие 

голоса.  

 

 

 

 

традици

онное, 

практиче

ское,  

индивид

уальное,  

тренинг,  

репетиц

ия, 

учебный 

концерт 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, нахождение 

выразительных средств 

Программа 

Audacity 

фонограммы,  

нотный 

материал, 

партитуры 

произведений, 

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи, 

DVD, TV, 

фортепиано, 

  

подведен

ие итогов 

педагогом

, анализ, 

индивиду

альные и 

коллектив

ные 

выступле

ния 

6.  

Формиро

вание 

музыкаль

ной 

культуры. 

Знакомст

во с 

лучшими 

хоровыми 

коллектив

ами 

 

 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Анализ муз. произведений. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, беседа о муз. 

терминах, муз. 

инструментах, композиторах, 

жанрах, нахождение 

выразительных средств в 

музыке, прослушивание 

портреты 

композиторов, 

музыкальная 

литература 

,компьютер, 

интернет,  DVD, 

TV, презентации 

Power Point:,  

аудио записи, 

видео записи. 

Опрос,  

тестирова

ние,  

анкетиров

ание. 

Коллекти

вная 

рефлекси

я 

7 Музыкаль

ная 

грамота  

 

 

традици

онное, 

объяснит

ельное, 

практиче

ское, 

группов

ое 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный, коллективный. 

Приемы:  слушание аудио, 

выполнение сценических 

движений  

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи; 

DVD, TV,  

беседа, 

коллектив

ные 

выступле

ния, 

коллектив

ный 

анализ 

8 Строй и 

ансамбль. 

Двухголо

сное 

пение. 

Элементы 

трёхголос

ия.  

 

традици

онное, 

объяснит

ельное, 

практиче

ское, 

индивид

уальное 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (показ 

иллюстраций), 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный 

Приемы: показ педагогом 

как работать с микрофоном. 

Фортепиано, 

аудиозапись 

Беседа, 

конкурс, 

концерт 

9 Концертн

ая и 

конкурсн

концерт, 

праздник

, 

Методы: словесный (беседа), 

практический (тренинг), 

наглядный (работа по 

репертуарный 

план, сценарии 

концертов и 

зачет, 

отчетный 

концерт, 



ая 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

 

фестивал

ь, 

конкурс, 

гостиная

, 

дружеск

ая 

встреча 

мастер 

класс,  

открыто

е занятие 

образцу), репродуктивный, 

самостоятельная творческая 

работа, фронтальный.  

Приемы: наблюдение, 

исполнение произведений, 

прослушивание. 

праздников, 

презентации 

Power Point 

DVD, TV, 

фортепиано, 

компьютер, 

звуковая 

установка, 

концертная 

форма 

конкурс, 

фестиваль 

Коллекти

вная 

рефлекси

я, 

самоанал

из 

 

 
Учебно-тематический план 4 года обучения 

№                                  ТЕМА 

Практика Теория Всего 

Формы 

контроля 

1  Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ. Охрана детского 

голоса. 

 1 1 опрос 

2  Основные правила вокально-хорового 

пения.  

1  1 опрос 

3 Дыхание.  4 1 5 Слуховой 

контроль 

4 Развитие голоса   4 1 5 Слуховой 

контроль 

5 Дикция.   4 1 5 Слуховой 

и 

визуальн

ый 

контроль 

6 Основы музыкальной грамоты 3  3 Слуховой 

контроль, 

опрос 

7  Строй и ансамбль. Двухголосное пение, 

элементы трёхголосия 

4  4 Слуховой 

контроль 

8 Знакомство с лучшими хоровыми 

коллективами (слушание) 

 3 3 опрос 

9 Выступления  3  3 видео и 

аудио 

записи 

 Всего: 28 8 36  

 

Содержание программы  
Программа предполагает освоение её в течение года и является естественным 

продолжением освоения программы школьного хора в новых условиях смешанного состава 

(мужские и женские голоса). В связи с этим освоение вокально-хоровых навыков в 

смешанном составе приобретает новые акценты: работа с мужским хором и изменение 

репертуара.  
Тема 1. Организационное занятие. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ.  

Теория. Беседа о целях и задачах коллектива. Проведение инструктажа ОТ и ТБ. 

Тема 2. Правила вокально-хорового пения.  

Практика. Практические занятия и упражнения по закреплению навыка правильной 

певческой установки, певческого дыхания. Закрепления навыков на песенном материале. 



Тема 3. Дыхание.  

Теория. Сохранять дыхание на более продолжительных фразах, сознательно следить за 

кратковременной задержкой дыхания перед пением, сознательно следить за дыханием в 

песнях, исполняемых пиано и пианиссимо, при длительном ослаблении звучности. Менять 

характер дыхания в зависимости от характера песни или ее части. 

Практика. Упражнения, тренирующие дыхание, отработка задержки дыхания и «цепного» 

дыхания, песенный материал. 

Тема 4. Развитие голоса.  

Теория.  Освоение основных приемов развития певческого голоса через усвоение 

упражнений В. Емельянова. Практика. Освоение системы упражнений.  

Тема 5. Дикция  

Теория. Беседа о том, как ясно и четко выговаривать слова песен, упражнений, правильно 

формировать гласные и четко произносить согласные. Учить правильной необходимой 

активности артикуляционного аппарата. Пояснить необходимость осознания фразы для ее 

правильного, художественного исполнения. 

Практика. Вокально – хоровая работа над репертуаром. 

Тема 6. Музыкальная грамота 

Теория. Продолжение знакомствас основными понятиями музыкальной грамоты. 

Практика. Упражнения, песенный материал. 

Тема 7.  Строй и ансамбль. Двухголосное пение. Элементы трёхголосия.  

Теория. Ансамбль. Закрепление понятий о сольном и ансамблевом пении. Практика: 

Особенности пения на три голоса с мужскими голосами.  

Практика. Работа над унисонным звучанием, пением a capella. Закрепление навыков 

двухголосного пения. Освоение простейшего трёхголосия. Упражнения, песенный 

материал. 

Тема 8. Знакомство с лучшими хоровыми коллективами  

Слушание, беседа об исполнительских задачах хора и способах их воплощения.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 4 год обучения 

 

№ Темы 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  

учебно-воспитательного   

процесса 

Дидактический  

материал, 

техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное 

занятие  

Начальна

я 

диагности

ка. 

Техника 

безопасно

сти 

беседа, 

индивид

уальное 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

практический (упражнения). 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Приемы: упражнения на 

определение диапазона и 

тембра, показ педагогом 

упражнений. 

Материалы по 

технике 

безопасности, 

диагностические 

таблицы 

опрос 

2. Правила 

вокально

-хорового 

пения. 

традици

онное, 

практиче

ское,  

тренинг 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы:вокально-

тренировочные упражнения, 

анализ вокальных попевок и 

отрывков песен, хоровое 

 дидактические 

материалы по 

вокалу, нотная 

литература, 

фортепиано, 

DVD, TV  

анализ  

педагога,  

самоанал

из, 

коллектив

ный 

анализ 



сольфеджио, показ 

педагогом. 

3. Основы  

певческог

о   

дыхания 

 

 

 

 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Приемы: дыхательные 

упражнения,  без звука и со 

звуком 

Дидактические 

материала по 

дыханию, 

методика 

Емельянова, 

фортепиано. 

Опрос 

4 Артикуля

ция 

Дикция 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения) 

Приемы: скороговорки и 

попевки в разных ритмах и 

темпах  

дидактические 

материалы по 

артикуляции и 

дикции. 

 

 

 

 

 

Опрос, 

коллектив

ный 

анализ 

5. Развитие 

голоса.  

 

 

 

 

традици

онное, 

практиче

ское,  

индивид

уальное,  

тренинг,  

репетиц

ия, 

учебный 

концерт 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, нахождение 

выразительных средств 

Программа 

Audacity 

фонограммы,  

нотный 

материал, 

партитуры 

произведений, 

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи, 

DVD, TV, 

фортепиано, 

  

подведен

ие итогов 

педагогом

, анализ, 

индивиду

альные и 

коллектив

ные 

выступле

ния 

6.  

Формиро

вание 

музыкаль

ной 

культуры. 

Знакомст

во с 

лучшими 

хоровыми 

коллектив

ами 

 

 

практиче

ское, 

объяснит

ельное, 

индивид

уально-

группов

ое 

прослуш

ивание 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (исполнение 

педагогом) практический 

(упражнения)  

Репродуктивный, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, групповой. 

Анализ муз. произведений. 

Приемы: анализ 

музыкального и словесного 

текстов, беседа о муз. 

терминах, муз. 

инструментах, композиторах, 

жанрах, нахождение 

выразительных средств в 

музыке, прослушивание 

портреты 

композиторов, 

музыкальная 

литература 

,компьютер, 

интернет,  DVD, 

TV, презентации 

Power Point:,  

аудио записи, 

видео записи. 

Опрос,  

тестирова

ние,  

анкетиров

ание. 

Коллекти

вная 

рефлекси

я 



7 Музыкаль

ная 

грамота  

 

 

традици

онное, 

объяснит

ельное, 

практиче

ское, 

группов

ое 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный, коллективный. 

Приемы:  слушание аудио, 

выполнение сценических 

движений  

компьютер, 

аудио и 

видеозаписи; 

DVD, TV,  

беседа, 

коллектив

ные 

выступле

ния, 

коллектив

ный 

анализ 

8 Строй и 

ансамбль. 

Двухголо

сное 

пение. 

Элементы 

трёхголос

ия.  

 

традици

онное, 

объяснит

ельное, 

практиче

ское, 

индивид

уальное 

Методы: словесный (беседа), 

наглядный (показ 

иллюстраций), 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный 

Приемы: показ педагогом 

как работать с микрофоном. 

Фортепиано, 

аудиозапись 

Беседа, 

конкурс, 

концерт 

9 Концертн

ая и 

конкурсн

ая 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

 

концерт, 

праздник

, 

фестивал

ь, 

конкурс, 

гостиная

, 

дружеск

ая 

встреча 

мастер 

класс,  

открыто

е занятие 

Методы: словесный (беседа), 

практический (тренинг), 

наглядный (работа по 

образцу), репродуктивный, 

самостоятельная творческая 

работа, фронтальный.  

Приемы: наблюдение, 

исполнение произведений, 

прослушивание. 

репертуарный 

план, сценарии 

концертов и 

праздников, 

презентации 

Power Point 

DVD, TV, 

фортепиано, 

компьютер, 

звуковая 

установка, 

концертная 

форма 

зачет, 

отчетный 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

Коллекти

вная 

рефлекси

я, 

самоанал

из 

 

 
 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09. 22.05. 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу.  

Продолжительность 

академического 

часа - 45 минут. 

 

2 01.09. 22.05. 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу.  

Продолжительность 

академического 

часа - 45 минут. 

 



3 01.09. 22.05. 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу.  

Продолжительность 

академического 

часа - 45 минут. 

 

 
 

 

 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические 

условия: 

- профессиональный концертмейстер; 

- просторное помещение для занятий; 

- место для каждого хориста; 

- настроенное фортепиано; 

- концертный зал с хоровыми станками для проведения сводных репетиций и выступлений; 

- учебные пособия, репертуарные сборники; 

- компьютер с мультимедийным проектором для просмотра и анализа репетиций и 

выступлений; 

- ксерокс для распечатки хоровых партий 

 

 

ВЫБОР РЕПЕРТУАРА 

Репертуар, как совокупность произведений исполняемых хором, составляет основу всей его 

деятельности, способствует развитию художественной активности участников коллектива, 

находится в непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора, будь 

то репетиция или концерт, начало или вершина его творческого пути. 

Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются 

музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые навыки. Он 

содействует воспитанию эстетического вкуса, формированию художественных взглядов и 

представлений детей. В «репертуарной политике», как в зеркале, отражаются взгляды 

руководителя на его понимание хорового искусства, что в конечном итоге определяет 

художественно - исполнительское лицо детского коллектива. 

 Главным критерием в подборе репертуара является яркость, доступность, высокая 

художественная ценность. 

 Особое место при выборе репертуара уделяется детской хоровой музыке современных 

петербургских композиторов. (В. Плешак, В. Гаврилин, С. Баневич, А. Петров). 

 

Примерный репертуар школьного хора 

Дубравин – Шёл солдат 

Хромушин – Что такое лужа? 

Баневич – Земля детей 

Крылатов – Три белых коня 

Григ – Заход солнца 

Петров – Здравствуй, Нева! 

Крылатов – Ласточка 

Саульский – Для всех людей 

Пойду ль я – р.н.п. 

Со вьюном я хожу – р.н.п. 

В тёмном лесе –р.н.п. 

Колечко – греч.н.п. 

Четыре таракана и сверчок – ит. н.п. 

Чешская полька  

Dona nobis pacem – канон 



Брамс – Ночной костёр, Колыбельная 

А. Давид – Ты узнаешь себя 

Хозак – Офицеры 

Молчанов – Вот солдаты идут 

Соловьёв –Седой – Вечер на рейде, Давно мы дома не были 

Бах – Весенняя песня 

Гендель – Dignare 

Комара женить мы будем – р.н.п. 

Милый мой хоровод – р.н.п. 

Илонка – венг. н..п. 

Чайковский – Неаполитанская песенка 

М. Дунаевский – Непогода 

Минков – Старый рояль 

Свиридов – Романс 

На качелях – неаполитанская н. п. 

Плешак – Неповторимый Петербург 

Гаврилин – Мама 

Моцарт – Откуда приятный и нежный тот звон 

Зацепин – Давным-давно была война 

Дрейзен – Берёзка (старинный вальс) 

Ах вы, сени – р.н.п. 

 

 

 

Основные учебные пособия и литература для педагога. 

 

1. Аверина Н. С чего начинается детский хор. Дека-ВС. 2008 

2. Багадуров В.  Воспитание и охрана детского голоса. Сб. статей.-М.,1953 

3. Варламов А. Вокальная педагогика.-М.1953 

4. Глинка М. Управление и усовершенствование голоса.- М.1950 

5. Гонтаренко Н. Сольное пение: секреты вокального мастерства.-2007 

6. Дмитриев Л.  Основы вокальной методики.-М. 1996 

7. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб., 1997 

8. Живив В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.-М.,2003 

9. Малинина Е. Вокальное воспитание детей.-Л.,1967 

10. Морозов  В.П. Искусство резонансного пения. Москва. Институт психологии РАН. 

2008 

11. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе: Метод. пособие._Киев,1989 

12. Аверина Н. С чего начинается детский хор. Дека-ВС. 2008 

13. Багадуров В.  Воспитание и охрана детского голоса. Сб. статей.-М.,1953 

14. Варламов А. Вокальная педагогика.-М.1953 

15. Глинка М. Управление и усовершенствование голоса.- М.1950 

16. Гонтаренко Н. Сольное пение: секреты вокального мастерства.-2007 

17. Дмитриев Л.  Основы вокальной методики.-М. 1996 

18. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб., 1997 

19. Живив В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.-М.,2003 

20. Малинина Е. Вокальное воспитание детей.-Л.,1967 

21. Морозов  В.П. Искусство резонансного пения. Москва. Институт психологии РАН. 

2008 

22. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе: Метод. пособие. _Киев,1989 

23. Осеннева М., Самарин В. Уколова Л. Методика работы с детскими вокально-

хоровыми коллективом: Учебное пособие. -М.1999 

24. Рачина Б. Технология и методика обучения музыки в общеобразовательной школе: 

Учебное пособие- СПб.,2007 



25. Стулова Г.П., Шишкина Л.В. Избранные духовные хоры для детей и юношества. 

Москва. Владос. 2002 

26. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио. -М,.1986 

27. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором._М.2002 

28. Садовников В. Орфоэпия в пении. М.-1952 

29. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса: Сб. 

статей //Вопросы певческого воспитания школьников.-М.,1958 
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