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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету  «Хор» разработана  на  основе 

программы «Хоровое пение» для ДШИ, С-Петербург 2009 г.,  на основе Приказа 

Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Хоровое  пение  не только  традиционная    форма,  образующая  и  формирующая    

музыкальные  способности,  музыкальную  одаренность,  музыкальную  интуицию,  

музыкальное  мировоззрение,  -  но  и    обязательный  незаменимый  фундамент  всякого  

музыкального  развития. 

    Рабочая программа учебного предмета "Хор" является частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Фортепиано» и предназначена для 

учащихся музыкально-инструментального отделения.  

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

 освоение  основных  знаний  в    области  хорового  искусства; 

 развивать  голосовой  аппарат  ребенка,  расширять  его  диапазон,  учить  

пользоваться  своим  голосом,  беречь  его; 

 прививать  и  знакомить   детей  с  некоторыми  приемами  и  навыками    работы  с  

хором:  уметь    слышать  хор,  анализировать    работу  хора,  развивать  навыки  

приема    дирижирования  и  сольфеджио. 

 воспитывать  навыки  певца – ансамблиста,  максимально  развивать  музыкальный  

слух,  память,  дикцию,  артикуляционный  аппарат,  уметь   держать  строй,  

партию. 

 воспитывать  навыки публичного выступления;      

 воспитывать  чувство  коллективного  творчества,  патриотизма,  любви  к  музыке  

родного  края,  к   народной  песне,  к  произведениям  композиторов  классиков  и  

к  музыке  современных  композиторов. 

Программа расчитана на 7-летний срок обучения. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы: 1 класс по 7-летней программе. Прорамма предусматривает, при 

организации занятий,  деление хора на 2 состава – младший и старший. Младший хор: 1-3 

классы, страший хор: 4-7 классы.  Занятия по предмету «Хор» проводятся в объеме 

определенном действующими учебными планами: 1 час в неделю младший хор, 2 часа в 
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неделю старший хор. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Форма обучения – очная. 

Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с 

учетом  ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением 

ПМПК.  

Занятия с учащимися с ограниченными возможностями здороваья, детьми-инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

группах. С учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа, как в организации, так и по месту жительства. 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по данной программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 
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Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной 

образовательной политики требуют от дополнительного образования внедрения 

инновационных технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на 

Всемирном конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», 

отмечал, что «интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, 

аудивизуальной, все более влияет на общественное сознание как мощное средство 

информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 

способностей личности», что предъявляет новые требования к культуре педагога, в том 

числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами 

жизненного пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на 

занятиях мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных 

пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

Интерактивная доска, используемая в процессе обучения, является одним из 

способов стимулирования учащихся к освоению нового музыкального материала, 

повышения познавательной и творческой активности ребенка. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

«Фортепиано» осуществляется с рядом сетевых партнеров на городском, региональлном и 

всероссийском уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 повышение интереса учащихся к занятиям, 

 рост познавательной активности, 

 проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

 творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 
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 умение самостоятельно мыслить, 

 умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

При разработке и реализации программы  используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований «Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

На уроках музыкальной литературы учащихся получают знания информативного и 

понятийного порядка. Подход к ним дифференцирован. Информативные знания должны 

быть верно поняты, но лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся. 

Понятийные знания (ключевые слова, термины, отражающие существенные признаки 

явлений художественного творчества) относятся к основополагающим, а потому требуют 

полного осознания и усвоения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Младшие  классы: 

Певческая  установка  и  дыхание: 

Посадка  хорового  певца,  положение  корпуса,  головы,  артикуляция  при  пении,  

навыки  пения  сидя  и  стоя. Дыхание  перед  началом  пения,  одновременный  вдох  и  

начало  пения.  Различный  характер  дыхания  перед  началом  пения  в  зависимости  от  

характера    исполняемого  произведения:  медленное,  быстрое. 

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

быстрых  произведениях,  более  спокойное,  но  также  активное    в  медленных).  

Цезуры,  «Знакомство  с  навыками  цепного  дыхания  (пение  выдержанного  звука  в  

конце  произведения;  исполнение  продолжительных  музыкальных  фраз  на  цепном  

дыхании). 
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Звуковедение  и  дикция 

Естественный  свободный  звук  без  крика  и  напряжения (форсировки). 

Преимущественно  мягкая  атака  звука.  Округление  гласных;  способы  их  

формирования  в  различных   регистрах  (головное  звучание).  Пение  нон легато  и  

легато.   Нюансы  (меццо-форте,  меццо-пиано,  пиано-форте). Развитие  дикционных  

навыков.  Гласные  и  согласные  их  роль  в  пении.  Взаимоотношение  гласных   и  

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

Ансамбль  и  строй 

Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование  диатонических   

ступеней  лада),  ритмической  устойчивости  в  умеренных  темпах  при  соотношении  

простейших  длительностей (четверть,  восьмая,  половинная),  соблюдение  

динамической  ровности  при  произнесении  текста.  Устойчивое  интонирование  

одноголосного  пения  при  сложном  аккомпанементе.  Навыки  пения   двухголосия  с  

аккомпанементом.  Пение   несложных  двухголосных  песен  без    сопровождения. 

 

Старшие  классы: 

Певческая  установка  и  дыхание 

Закрепление  навыков,  полученных  в  младшей  группе.  Задержка  дыхания  перед  

началом  пения.  Исполнение  пауз  между  звуками:  без  смены  дыхания (стаккато).  

Работа  над  дыханием,  как  важным  фактором   выразительного  исполнения.   

Совершенствование    навыков  «цепного  дыхания»:  на  длинных  фразах,   не  имеющих  

пауз;  на  длинных  звуках  или  аккордах  в  несколько  тактов,  пение  произведений  

целиком  на  «цепном»  дыхании. 

Звуковедение  и  дикция 

Закрепление  навыков  полученных   в  младшей  группе.  Развитие  свободы   и  

подвижности  артикуляционного  аппарата  за  счет  активизации    работы  губ,  языка.  

Выработка    навыка  активного  и  четкого   произношения    согласных.   Развитие   

дикционных  навыков  в  быстрых  и   медленных  темпах.  Сохранение    дикционной    

активности  при    нюансах   пиано  и  пианиссимо. 

Ансамбль  и  строй 

Закрепление  навыков  полученных  в  младшей  группе.  Совершенствование   ансамбля  

и    строя  в   произведениях   различного  склада   изложения  и   с  различными    

средствами  музыкального  языка.   Выработка  чистой  интонации  при    двух,  

трехголосном  пении.   Владение  навыками  пения  без  сопровождени. 

Работа  над  формированием  исполнительских  навыков.  
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       Анализ  словесного  текста  и  его  содержания.   Грамотное  чтение  нотного  текста   

по  партиям  и  партитурам.  Разбор    тонального  плана,  ладовой    структуры,  

гармонической  канвы  произведения. Членение  на  мотивы,  периоды,  предложения,  

фразы.   Определение    формы (куплетная,  двухчастная  и  т.д.). Фразировка,  

вытекающая  из  музыкального  и  текстового  содержания.   Взаимопроникновение  двух  

элементов  при  исполнении  фразы  и  всего  произведения -  динамического  и  

агогического. Различные  виды  динамики.  Воспитание  навыков  дирижерского  жеста. 

 

Примерный репертуарный список  

Младший хор  

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

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

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

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»  

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

Кюи Ц. «Майский день», «Белка»  

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя»  

Римский-Корсаков Н. «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков» (из оперы «Пиковая дама»), 

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

Чесноков П. «Нюта-плакса»   

Потоловский Н. «Восход солнца»  

Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня»  

Брамс И. «Колыбельная»  

Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова)  

Мендельсон Ф. «Воскресный день»  

Шуман Р. «Домик у моря»  

Нисс С. «Сон»  

Калныньш А. «Музыка»  

Долуханян А. «Прилетайте птицы»  

Морозов И. «Про сверчка»  

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

Попатенко Т. «Горный ветер»  

Подгайц Е. «Облака»  

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»  
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Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха»  

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. Полонского)  

Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н. Римского-Корсакова)  

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского)  

Литовская народная песня «Солнышко вставало»  

«10 русский народных песен» (в свободной обр. Григоренко)  

Старший хор  

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

Борнтянский Д. «Славу поем», «Утро», «Вечер»  

Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), «Попутная песня» 

(перел. В. Соколова»), «Патриотическая песня», «Славься» (хор из оперы «Иван 

Сусанин»)  

Гречанинов А. «Пчелка», «Весна идет», «Васька», «Урожай»  

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

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

мае», «Утро», «Сосна», «Острою секирой»  

Калинников В. «Жаворонок» , «Зима»  

Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны»  

Рахманинов С. «Славься», «Ночка», «Сосна» («6 песен для детского хора и фортепиано» 

соч. 15)  

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

Стравинский.И. «Овсень»  

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

Чайковский П. «Весна», «Осень», «Вечер», «На море утушка купалась» (Хор девушек из 

оперы «Опричник»)  

Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум», «Распустилась черемуха»  

Прокофьев С. «Многая лета»  

Рубинштейн А. «Квартет», «Горные вершины»  

Анцев М. «Задремали волны»  

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

человеком»  

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

Гайдн Й. «Пришла весна», «Kyrie» (Messa brevis)  

Лассо О. «Тик-так»  

Кодай З. «День за окном лучится», «Мадригал»  
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Перголези Д. «Stabat Mater» №№ 11, 12  

Перселл Г. «Вечерняя песня» (перел. для детского хора В. Попова)  

Форе Г. «Sanctus» (Messa basse)  

Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята»  

Сен-Санс Ш. «Ave Maria»  

Бах И. Хорал № 7 из кантаты «Иисус - душа моя», Хорал № 381 из кантаты «Моей жизни 

последний час», «Весенняя песня» (перел. В. Попова)  

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»  

Свиридов Г. «Колыбельная»  

Подгайц Е. «Речкина песня»  

Дубравин Л. 2 хора из кантаты «Хлеб остается хлебом»  

Новиков А. «Эх, дороги»  

Струве Г. «Музыка»  

Норвежская народная песня «Камертон»  

Русские народные песни «Во лузях» (обр. В. Попова)  

«Милый мой хоровод» (обр. В. Попова)  

«Пойду ль, выйду ль я» (обр. В. Соколова)  

«Как у нас во садочке» (обр. В. Калинникова)  

«Скворцы прилетели» (обр. В. Калистратова) 

 

Примерные аттестационные программы  

 

Младший хор  

Аренский А.. «Комар»  

Кабалевский Д. «Подснежник»  

Компанеец З. «Встало солнце»  

Русская народная песня «Как на речке, на лужочке»  

Бетховен Л. «Край родной»  

Гречанинов А. «Дон-дон»  

Полонский С. «Сел комарик на дубочек»  

Итальянская народная песня «Макароны» (обр. В. Сибирского)  

Гайдн Й. «Пастух»  

Гречанинов А. «Призыв весны»  

Дунаевский И. «Спой нам, ветер»  

Украинская народная песня «Козел и коза» (обр. В. Соколова)  
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Старший хор  

Глинка М. «Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин, перел. А. Луканина)  

Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» (хор из оперы «Волшебная флейта»)  

Русская народная песня «Ты не стой, колодец» (обр. В. Соколова)  

Дубравин Л. «Песня о земной красоте»  

Глинка М. «Жаваронок»  

Мендельсон Ф. «Воскресный день»  

Русская народная песня «Милый мой хоровод» (обр. В. Попова)  

Калныньш А. «Музыка»  

Гайдн Й. «Пришла весна»  

Чайковский П. «Соловушка»  

Болгарская народная песня «Посадил полынь я» (обр. И. Димитрова)  

Гладков Г. «Песня друзей» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

 

В данной программе обучения младшего и среднего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.  

Методы текущего контроля:  

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача партий;  

- контрольный урок в конце каждой четверти.  

Виды промежуточного контроля дифференцированный зачет в конце учебного года.  

Учет успеваемости учащихся проводится на основе текущих занятий, их 

посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий, участия в 

творчсекой жизни школы.  

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 (отлично) - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых концертах 

коллектива. 

4 (хорошо) - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, 

активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при недостаточной 
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проработке трудных технических фрагментов (вокально- интонационная неточность), 

участие в концертах хора. 

3 (удовлетворительно) - нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи 

партий. 

2 (неудовлетворительно) - пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Настоящая 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 музыкального материала: а) по содержанию, б) по 

голосовым возможностям, в) по техническим навыкам; разнообразие: а) по стилю, 

б) по содержанию, в) темпу, нюансировке, г) по сложности.  

При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах. В 

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

начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают свое 

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

как нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. 

Укрепление нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, 

защитной и голосообразующей функций. К 9 годам у детей практически полностью 
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оформляется голосовая мышца, можно обнаружить характерные признаки низких и 

высоких голосов. Этот период является чрезвычайно важным в развитии голоса. 

Установлено, что только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр 

голоса. В этом периоде закладываются необходимые профессиональные навыки пения – 

точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в ансамбле и т.д. У детей в 10 

лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, ярче. При этом 

педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного регистра и 

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

имеет широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных динамических 

оттенков, mp и mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет 

добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 

преимущественно одно- двухголосные произведения. У учащихся старшей возрастной 

группы развивается грудное звучание, индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У 

некоторых девочек появляются глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются 

насыщенностью звучания. 11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых 

изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных 

признаков мутации различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Регулярные занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению 

голоса и позволяют не прекращать пение даже во время мутации. 13-14 лет – 

мутационный период, связанный с резким изменением гортани. Приближение мутации 

определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, предшествующих этому 

периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, увеличивается его сила. Но 

через некоторое время они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, 

чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость голоса и т.д. В 

организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки 

увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие 

резонаторных полостей, при этом надгортанник часто остается детским. Эти явления 

нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов дыхания и гортани. 

Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является наиболее опасным 

моментом в работе с учащимися. Время занятий необходимо ограничить, а в случае 

появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение 

пения во время мутации может привести к потере налаженной координации в работе 

органов голосообразования. Обязательна консультация врача - фониатора.  
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При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно расширит 

музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять прослушиванию и 

просмотру собственных выступлений в видео- и аудиозаписях с последующим 

коллективным разбором.  

Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового коллектива. 

Используются различные формы внеклассной работы: выездные экскурсии по культурно-

историческим местам, участие в творческих школах и лагерях, где происходит передача 

опыта старших классов младшим, проведение тематических бесед, посвященных юбилеям 

различных композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в 

творческих мероприятиях школы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ПОСОБИЯ  И  СБОРНИКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  РЕПЕРТУАРА 

1. В.В. Емельянов  «Фонопедический  метод  развития  голоса»  Краснодар, 1989г. 

2. Е.В. Жигалко  «Хрестоматия.  От  стихов  - к  музыке». Ритмическая  декламация,  

движение  и  словотворчество  на  уроках  музыки.  Изд. «Композитор»  СПб.: 

1999г. 

3. Л.Струве  «Музыкальные  ступеньки». Методика  развития  музыкальных  

способностей  и  певческого  голоса   у  детей  дошкольного  возраста.  М.: 2001г. 

4. Г.А. Струве  «Ступеньки  музыкальной  грамотности» СПб.: 1997г. 

5. Г.А. Струве  «Каноны  для  детского  хора» СПб.: 1998г. 

6. Б.Куликов, Н.Аверина  «Нотные  папки   хормейстера» №№1,2,3,4. 

7. Хрестоматия  для  1-3кл.  ДМШ. Изд. «Музыка»  М.: 1983г. 

8. Композиторы  -классики  -  детям.  Изд. «Музыка»  М.: 1963г.  

9. А. Аренский  В. Ребиков   «Детские  песни» Изд. «Музыка»  М.: 1996г. 

10. Э.Ходош  «Поет  детский  хор»  Ростов-Дон   1998г. 

11. Г.Селезнев  А.Селезнев  «Лунный  ёжик»  Краснодар  2001г. 

12. С. Баневич  «Земля  детей» СПб.: 1995г. 

13. О.Вдовиченко  «Весенняя  капель»,  «Мелодия» изд. «Окарина»- Новосибирск 

2010г. 

14. Н.Н. Кириченко  «Очерки  по  истории  вокального  искусства». Краснодар,2000г. 

15. М.Егорычева «Упражнения  для  развития  вокальной  техники»,  Киев 1980г. 

16. Л. Маркуорт  «Самоучитель  по  пению»  Москва, 2006г. 
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17. Т.А.Мальцева «Охрана певческого голоса детей и подростков.Кр.2000г. Л.Тихеева 

«Работа с хором» Москва,1970г 


