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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано» в соответствии с объемом времени, 

предусмотренным ФГТ. 

Хоровое пение – один из важных для музыкальной культуры видов 

исполнительства. Предмет «Хоровой класс» входит в обязательную часть 

программы. Он занимает важное место в развитии профессиональных 

качеств музыканта-инструменталиста. 

 Занятия по данному предмету направлены на формирование у учащихся 

основных знаний и умений в области хорового пения. Предмет «Хоровой 

класс» предполагает также эстетическое и духовно-нравственное  воспитание 

детей. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 6,5 до 9 лет, 

составляет 8 лет (1-8 классы). 

 

3. Объем учебного времени 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Хоровой класс», 

представлен в Таблице 1: 
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Таблица 1 

Срок обучения       8 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

477 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

345,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

131,5 

 

4. Форма проведения аудиторных занятий  

Традиционная форма занятия по данному предмету – групповая (от 11 

человек). При необходимости, например, при разучивании сложного 

произведения, могут проводиться также мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 

человек). Обязательным является проведение сводных репетиций (от 20 

человек): предполагаемый объём времени – 16 часов в год. 

Рекомендуемая ФГТ форма организации учебных коллективов: 

младший хор – 1-4 классы; старший хор – 5-8 классы. 

При достаточном количестве учащихся работа может быть 

организована таким образом: младший хор – 1 класс; средний хор – 2-3 

классы; старший хор - 4-8 классы. Это позволит максимально корректно 

построить занятия с самыми младшими учениками, а именно: определять 

форму занятия, формировать репертуар с учётом возрастных 

психологических особенностей. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: выявление и развитие музыкальных способностей детей средствами 

хорового исполнительства. 

Задачи: 

 стимулирование интереса к музыкальному искусству; 

  формирование вокально-хоровых навыков; 

  поощрение стремления к творческому самовыражению; 

  развитие навыка коллективного музицирования; 

  развитие эмоциональной чуткости к музыке; 
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  развитие специальных музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, памяти) средствами хорового музицирования; 

 формирование основ культуры сценического поведения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Хоровой 

класс» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

     7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (знакомство с репертуаром в аудио- или видеозаписи, 

педагогический показ);  

 практический (вокально-хоровые упражнения, разучивание 

репертуара, исполнение программы целиком на занятиях, 

репетициях, выступлениях); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных учебных задач. Результативность методов 

основывается на сложившихся традициях вокально-хоровой педагогики и 

исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровой класс» 

Для реализации программы данного учебного предмета должны быть 

созданы материально-технические условия, включающие в себя: 

 концертный зал с роялем или пианино, подставками для хора, 

пюпитрами; желательно наличие звукотехнического оборудования 

(микрофоны, звукорежиссёрский пульт и т.п.); 

 учебную аудиторию с подставками для хора, пюпитрами, роялем или 

пианино. 

Аудитория должна иметь звукоизоляцию. 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени: 

Таблица 2 

 

Класс 1-3 классы 4-8 классы 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 1, 5 часа в неделю 

Внеаудиторные 

занятия 

0,5 часа в неделю 0, 5 часа в неделю 

 

В процессе подготовки к контрольным урокам, зачетам, концертам, 

конкурсным выступлениям коллектива педагогом проводятся консультации, 

сводные репетиции. Они могут проводиться рассредоточено или в счёт 

учебного времени. 
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Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 

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 

ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания (подготовка партий к сдаче); 

- самостоятельная подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях, 

конкурсах и др.; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  

концертных  залов, музеев  и  др.). 

 

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, 

культурно-просветительские проекты (концерты-лекции в 

общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и т.п.), 

участие в конкурсах, фестивалях, концертных мероприятиях. За учебный 

год в хоровом классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: младший (и средний) хор инструментальных 

отделений – 4-5, старший хор инструментальных отделений – 5-6 (в том 

числе,  a cappella). Объем репертуара может корректироваться в соответствии 

с уровнем подготовки обучающихся: в первую очередь, он должен 

способствовать решению учебно-методических задач.  

 

Основные репертуарные принципы: 
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1. Художественная ценность произведения (учитывается его 

способность воздействовать на формирование художественного вкуса 

учащихся). 

2. Соответствие актуальным учебным задачам. 

3. Основополагающая роль музыки академической традиции (классики 

- в широком понимании). 

4. Доступность:   

а) по содержанию;  

б) по образно-драматургическим, стилевым особенностям; 

в) по требованиям к характеристикам (возможностям) голоса; 

г) по требованиям к техническим навыкам. 

5. Разнообразие:  а) по стилю;         

                              б) по содержанию;                                                                                                                                      

                              в) темпу, нюансировке;                                                                                                          

                              г) по уровню сложности. 

Вокально-хоровые навыки: 
 
 

1) Певческая установка и дыхание 

Младший (и средний) хор 

 Певческая установка: положение корпуса, головы при пении. Навыки 

пения в положении сидя и стоя. 

 Дыхание перед началом пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера  исполняемого произведения: 

короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в 

медленном. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Понятия пения на 

опоре. 

 Старший хор 
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 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие объема 

певческого дыхания. Контроль за правильностью дыхательных движений. 

Различная атака звука. Совершенствование навыков «цепного» дыхания. 

2) Звуковедение и дикция 

Младший (и средний) хор 

 Естественный, свободный звук без форсирования. Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах. Пение  non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 

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

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. 

Старший хор 

 Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. Развитие свободы 

и подвижности артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и 

языка. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 

Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение 

дикционной активности при нюансах p и pp. 

3) Ансамбль и строй 

Младший (и средний) хор 

 Выработка активного унисона, 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, 

ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком. 

 Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом и a cappella. 

 

Старший хор 
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Закрепление навыков, полученных в младшем (среднем) хоре. Интенсивная 

работа над тембровым ансамблем. Работа над чистотой интонирования в 

многоголосии (горизонтальным и вертикальным строем) - в том числе, в 

произведениях с элементами полифонического изложения. Интонационно 

чистое, темброво и динамически выровненное звучание партий в  

произведениях a cappella. 

4) Артистизм и культура сценического поведения 

Младший (и средний) хор 

Основы сценического поведения (выход на сцену уход  в составе коллектива, 

зрительный контакт с дирижёром и т.д.). Исполнение отдельных 

произведений с привлечением элементов театрализации (актёрское 

мастерство, сценическое движение, использование атрибутов, деталей 

костюмов). Внимание к эмоциональной стороне произведения. Умение 

перестраиваться на контрастное настроение. 

Старший хор 

Овладение элементами хорового театра. Опыт интерпретации произведений 

разных стилей и жанров. Умение самостоятельно психологически 

настроиться на выступление, в том числе, на исполнение сольных партий. 

 

5) Общие исполнительские навыки 

Младший (и средний) хор 

Формирование навыка грамотного чтения хоровой партии.    Понимание и 

выполнение динамических и основных штриховых указаний. Теоретическое 

и практическое освоение куплетной формы. 

Старший хор 

Грамотное и быстрое чтение нотного текста по партиям и партитурам. 

Умение анализировать словесный текст, соотношение слова и музыки. Навык 

грамотной фразировки. Умение проследить грани формы. Владение 

многообразием динамических и агогических возможностей хорового 

исполнительства.  
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Примерный репертуарный список 

Младший хор 
 

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

Брамс И. «Колыбельная» 

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

маковочки» 

Дряхлов А. «Песенка карандашей» 

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

Кюи Ц. «Майский день», «Белка» 

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя» 

Морозов И. «Про сверчка» 

Парцхаладзе М.  «Весна» 

Подгайц Е. «Облака» 

Попатенко Т. «Горный ветер» 

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

Чайковский П. «Старинная французская песенка» (аранжировка В 

Спиряева) 

Чесноков П. «Нюта-плакса» 

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) 

Русская народная песня «Блины» 

 

Младший хор (продвинутый уровень) или средний хор (при наличии данного 

коллектива) 

Аренский А. «Комар один, задумавшись» 
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Бетховен Л. «Весною» 

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

          Гладков-Югин Гр. «Мистер Жук» 

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

Людмила») 

          Дряхлов А. «Молочная река» 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн» 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

Мендельсон Ф. «Воскресный день» 

Мендельсон Ф. «Полевые цветы» 

 Смирнов С. «Судак-чудак» 

Чайковский П. «Мой садик», «Осень», Хор мальчиков из оперы 

«Пиковая дама» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

 

Старший хор 

Анцев М. «Задремали волны» 

Бах И. Хоралы; «Весенняя песня» (перел. В. Попова) 

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

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Бойко Р. «Осень» 

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

Бортнянский Д., «Утро», «Вечер» 

Брамс И. «Колыбельная» 

Гайдн Й. «Пришла весна» 

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

«Попутная песня» (перел. В. Соколова»)  

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

Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята» 

Даргомыжский А. Хор «Сватушка» из оперы «Русалка» 
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Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Сосна», «Острою 

секирой» 

Калинников Вик. «Жаворонок», «Зима» 

          Крылатов Е. «Крылатые качели» из к/ф «Приключения Электроника» 

Кюи Ц. «Весна», «Задремали волны» 

Лассо О. «Тик-так» 

Новиков А. «Эх, дороги» 

Перголези Дж. «Stabat Mater», №1 

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

Подгайц Е. «Речкина песня» 

Рахманинов С. «Славься», «Ночка», «Сосна» («Шесть хоров для 

детских или женских голосов с фортепиано») 

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

тучка золотая» 

Рубинштейн А. «Квартет», «Горные вершины» 

Сен-Санс Ш. «Ave Maria» 

Струве Г. «Музыка» 

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

Чайковский П. «На море утушка купалась» (Хор девушек из оперы 

«Опричник») 

Чесноков П. «Зеленый шум», «Распустилась черемуха» 

Шуман Р., «Смелый наездник» (переложение для детского хора 

Э.Леонова) 

Шютц Г. Маленький духовный концерт 

Японская народная песня «Вишенка» (обр. В. Соколова) 

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

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

«Ты Россия, ты Россия» (обр. В. Попова) 

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

 «А кто у нас моден» (обр. А. Лядова) 
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Примерные программы выступлений 

Младший хор 

Дряхлов А. «Песенка карандашей» 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» (аранжировка В. Спиряева) 

Русская народная песня «Блины» 

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

 

Младший хор (продвинутый уровень) или средний хор (при наличии данного 

коллектива) 

 

Чайковский П. «Мой садик» 

 Бетховен Л. «Весною» 

Смирнов С. «Судак-чудак» 

Дряхлов А. «Молочная река» 

Гладков-Югин Гр. «Мистер Жук» 

 

Старший хор 

Даргомыжский А. Хор «Сватушка» из оперы «Русалка» 

Перголези Дж. «Stabat Mater», №1 

Рахманинов С. «Славься» » («Шесть хоров для детских или женских голосов 

с фортепиано») 

Японская народная песня «Вишенка» (обр. В. Соколова) 

Русская народная песня «А кто у нас моден» (обр. А. Лядова) 

Крылатов Е. «Крылатые качели» из к/ф «Приключения Электроника» 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Хоровой класс» являются 

следующие знания, навыки, умения: 
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 знание художественно-исполнительских возможностей хорового 

искусства; 

 знание базовых вокально-хоровых терминов; 

 знание основных принципов работы голосового аппарата; 

 знание правил гигиены голоса; 

 навык работы с хоровой партитурой и хоровой партией; 

 навык исполнения хоровых сочинений различных стилей и жанров; 

 навык концертных выступлений в составе хорового коллектива; 

 навык исполнения произведений с элементами театрализации; 

 умение быстро и точно реагировать на жест и устные замечания 

дирижёра; 

 умение самостоятельно работать со своей партией – с учётом 

замечаний дирижёра. 

  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего (и среднего)  и старшего хоров 

используются две основных формы контроля успеваемости – текущая и 

промежуточная. 

   Виды текущего контроля: 

   - контроль качества работы в классе; 

   - текущая сдача партий; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти (по усмотрению 

педагога). 

   Виды промежуточного контроля: 

   - переводной зачет в старший хор и по окончании освоения 

предмета. Как специально организованная форма контроля, он может 

проводиться в особых случаях (по усмотрению педагога).  Как правило, для 

 определения уровня успеваемости ученика достаточно результатов 
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регулярного контроля знания партий, оценок за работу в классе и 

наблюдений за отношением к занятиям и  выступлениям. 

   Методы  текущего контроля: 

    - сольное исполнение партии в одноголосных произведениях; 

   - ансамблевая сдача партий в многоголосных произведениях (дуэты, 

трио, квартетах). 

При оценке успеваемости обязательно должна учитываться 

регулярность посещения занятий: хор как коллективный учебный предмет 

требует постоянного присутствия всего состава. В противном случае 

решение инструктивных и художественных задач будет невозможно. Если 

ученик хорошо подготовил партию к сдаче, но без уважительных причин 

пропустил аудиторные занятия,  его работа не может быть оценена высоко. 

Ученик не приобрёл достаточного опыта пения в хоровом коллективе, то 

есть не выполнил одно из важнейших учебных требований. 

При выставлении оценок педагог должен, в первую очередь, 

руководствоваться объективными критериями (они приводятся ниже). Но 

следует также учитывать и индивидуальную динамику развития каждого 

ученика. 

2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на текущем или итоговом зачете 

выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание 

своей партии во всех произведениях, 

разучиваемых в хоровом классе, активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие во 

всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, сдача партии всей хоровой 
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программы при недостаточной проработке 

трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 

концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, 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 занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий 

«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. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового 

искусства.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Ключевые задачи преподавателя по предмету «Хоровой класс» – 

пробудить и развить у детей интерес к хоровому пению, сформировать 

основные вокально-певческие навыки и научить музицировать в коллективе. 
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 При разучивании хорового репертуара должны активно использоваться 

связи с музыкально-теоретическими знаниями, навыками, получаемыми на 

уроках сольфеджио.  Это сделает процесс разучивания более продуктивным, 

осмысленным. Осмысленность, в свою очередь, способствует быстрому и 

прочному запоминанию нотного текста. 

 На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 

расширяя диапазон певческих возможностей детей. Особое место в этом 

занимает воспитание вокального слуха. Он основывается на взаимодействии 

слуховых, мышечных, вибрационных (резонирование в груди) и других 

видах ощущений. Вокальный слух обеспечивает критическое отношение к 

пению и контроль деятельности голосового аппарата. 

 Педагог должен хорошо знать особенности развития детского голоса. 

Так, в возрасте до 10 лет дети поют, как правило, фальцетом. Он 

предполагает неполное смыкание голосовых связок. Фальцетное пение в 

силу анатомо-физиологических причин не обладает той силой, которую 

сообщает голосу грудной регистр. Грудное звучание формируется у детей 

позже, после 11 лет. В период мутации детские голоса требуют особенно 

бережного отношения. Опыт ведущих педагогов показывает, что грамотная 

организация вокально-хоровых занятий способствует более спокойному 

прохождению через этот период. 

 Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что 

хоровое пение – мощное средство патриотического, художественно-

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных 

композиторов и народными песнями разных жанров. 
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 Особое значение имеет работа над словом, организацией фразы. У 

детей постепенно формируется представление о драматургической 

организации произведения.  

Постепенно с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. Учащиеся знакомятся 

с различными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 

отдельным произведениям используются руководителем хорового класса для 

выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального 

языка различных эпох. Такие беседы способствуют развитию музыкального 

кругозора учащихся.  

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является 

одним из обязательных предметов, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых 

занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя 

забывать о том, что хор – это коллектив. Лишь, исходя из этого  можно 

профессионально строить работу над всеми компонентами хорового 

звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм 

занятий, координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и даже 

индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать 

успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

 

                                                                                                                         

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные особенности ученика.  
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Важным условием самостоятельной работы в классе хорового пения 

является домашняя работа. Она заключается в систематической проработке 

своих партий в произведениях, изучаемых в хоровом классе. В результате 

учащийся должен быть готов к сдаче своей партии соло (если произведение 

одноголосное) и в ансамбле с исполнителями других партий (если 

произведение многоголосное). Партии сдаются наизусть. При сдаче партии 

от учащегося требуется показать не только владение текстом, но и 

выполнение задач, поставленных педагогом на уроках.  

Педагог обязан обеспечить учащихся нотным материалом, дать все 

необходимые указания по выполнению самостоятельной работы и объяснить 

контрольные требования. 

 

VI. Списки нотной и методической литературы 

 

1. Список нотных изданий 

 

1. Баранова И. «Потому что маленький» - М.: РУСАКИ, 2008. 

2. Семёнова Л. «Мир спасёт красота»: Песни для солистов и вокальных 

ансамблей. – М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2007. 

3. Славкин М. Джаз в детском хоре.-  Вып. 1. «Как тут усидеть?!»: Для 

младшего хора – М.: Музыка, 2005. 

4. Славкин М. Джаз в детском хоре. – Вып.2. «Чаттануга чу-чу»: Для 

среднего хора. – М.: Музыка, 2009.  

5. Смирнов С. «Не грусти, улыбнись и пой»: Хоровые произведения для 

детей старшего возраста. – Н.Новгород: Нить Ариадны, 2011. 

6. Смирнов С. Хоровые произведения для детей младшего возраста. - 

Н.Новгород: Нить Ариадны, 2011. 

7. Тугаринов Ю. Детская хоровая музыка – М., 2007.  

8. Тугаринов Ю. Музыка лета: Песни и хоровая музыка для детей. – М., 

2012.  

9. Фалик Ю. Пестрые картинки. Миниатюры для детского (женского) 

хора без сопровождения. – СПб.: Композитор-СПб., 2005. 

Электронные ресурсы 

http://notes.tarakanov.net/romance.htm 

http://imslp.org 

 

http://notes.tarakanov.net/romance.htm
http://imslp.org/
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2. Список методической литературы 

 

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса: Учебное пособие -  

М., 1983. - 103 с. 

2. Глубоковский М. Гигиена голоса. Для артистов, учителей, любителей 

пения, ораторов и проповедников. – М.: Либроком, 2013. – 128 с. 

     3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с. 

     4. Чесноков П. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров 

Изд. 3-е. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 239 с. 

     5. Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. –  СПб.: ДЕАН, 2007. – 

128 с. 

 

       Электронные ресурсы 
        http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 
        http://www.meta-music.ru/ 
        http://www.iroski.ru/ 
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