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Пояснительная записка 

Хоровой класс в ДШИ занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение развивает художественный вкус у 

детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует 

повышению культурного уровня. 

В ДШИ хоровой класс служит одним из важнейших факторов развития 

слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. Задача руководителя хорового класса – привить детям 

любовь к хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. 

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить 

в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом залог 

высоких художественных результатов хорового коллектива. При организации 

занятий хорового класса необходимо руководствоваться не столько вокальными 

возможностями детей, сколько их возрастом. 

На занятиях должны использоваться знания нотной грамотности и навыки 

сольфеджирования, т.к. пение по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает 

учащимся овладевать музыкальным произведением сознательно, ускоряет 

процесс разучивания, приближая их к уровню исполнения многоголосия и пения 

без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, т.к. это 

способствует развитию музыкальной памяти. Таким образом, могут разучиваться 

достаточно сложные одноголосные произведения с развернутым фортепианным 

сопровождением. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важных вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

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

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог помимо прочего должен помнить о том, что 

хоровое пение – мощное средство патриотического, идейно-эстетического, 

нравственного воспитания учащихся. Поэтому произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с современными песнями различных 

композиторов и народными песнями разных жанров. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

тщательная работа педагога над художественным образом исполняемого 

произведения, выявлением его идейно-эмоционального смысла. 

Особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и 

поэтической фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и 

выделить кульминационные моменты всего произведения и отдельных частей. 
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Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 

встречающейся в репертуаре хорового класса. Принцип многократного повтора 

музыкального материала таит в себе опасность внутреннего ощущения 

статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью разнообразных 

приемов варьирования, основанных на принципе развития поэтического 

содержания. Могут быть использованы также такие приемы, как сочетание 

напевов солистов (или группы солистов) с хором, динамическое развитие, 

варьирование элементов хоровой и оркестровой (фп.) аранжировки. 

Исполнительные приемы при этом должны быть художественно оправданы и не 

превращаться в способ демонстрации «эффектов». 

Постепенно с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. Наряду с куплетной 

формой учащихся знакомятся с многообразными 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 будут 

способствовать обогащению музыкального кругозора учащихся, помогает 

формировать их художественную структуру. 

Занятия хорового класса проводятся по группам, составленным с учетом 

возраста, музыкальной подготовки и голосовых данных учащихся. 

Необходимо бережно относиться к детскому голосу и организовывать  

консультации у врачей фониаторов или ларингологов. 

Так в младшем школьном возрасте (7-10 лет) механизм голосообразования 

совсем другой, чем у детей старшего возраста. Прежде всего, это объясняется 

отсутствием голосовой мышцы, которая оформляется только к 11-12 годам. (В 

первые 10 лет жизни голосовой связкой управляет в основном перстне-

щитовидная мышца). Пение в младшем школьном возрасте осуществляется 

только краевым натяжением связок и носит ярко выраженный фальцетный 

характер. Важно отметить, что в возрасте 7-10 лет образуются нервные 

разветвления в надхрящнице черпаловидных хрящей, к которым прикрепляются 

сухожильные волокна почти всех мышц гортани. А это значит, что именно в это 

время начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые 

получают свое развитие в дальнейшем. Гортань до периода мутации развивается 

крайне медленно и неравномерно, что влияет, например, на дыхание (малый 

объем легких). Все это показывает, что период от 7 до 10 лет является периодом 

ограниченных возможностей с одной стороны, и с другой – периодом 

становления и воспитания первоначальных певческих навыков. 

Диапазон голоса в 7-10 лет от «ре» 1 октавы до «ре» 2 октавы. Качество 

голосообразования определяет и характер звучания. Легкость, полетность, 

нежность и своеобразная тонкость – вот признаки , присущие голосам детей 

младшего школьного возраста. Надо учитывать, что малышей нельзя четко 

разделить на сопрано и альты, т.к. тембр еще очень неровен, что особенно 

проявляется в пении гласных, звучащих пестро. Поэтому первая обязанность 

руководителя – добиваться возможно более ровного звучания гласных на всех 
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звуках их небольшого диапазона. После 11 лет происходят значительные 

изменения гортани, заканчивается формирование голосовой мышцы, укрепляется 

система дыхания – все это позволяет активизировать вокальную работу. Вместе с 

тем начинается постепенный переход детского голоса во взрослый (период 

мутации). Это сложный и трудный период в развитии детского голоса. В 

последнее время наблюдаются случаи более раннего развития детей, поэтому 

хормейстеру следует индивидуально прослушать каждого учащегося, затем в 

процессе занятий постоянно контролировать его развитие.  Известны случаи, 

когда уже в 11 лет у мальчика наступает мутация. Срок ее продолжительности 

может быть от 6-8 месяцев до 2-3 лет. У девочек не бывает такой 

продолжительной, но может повториться или впервые наблюдается даже в 15-16 

лет. Регулярные занятия в предмутационный период  способствуют спокойному 

изменению голоса и позволяют не прекращать пения даже во время мутации. Но в 

этот период нужно ограничивать время вокальных занятий, а при первых же 

признаках переутомления их необходимо прекратить. С особым вниманием 

руководитель должен подходить в этот период к мальчикам. Регулярно 

прослушивать их индивидуально, чтобы вовремя определить наступление 

мутации. Так, в голосе девочек в старшем возрасте основную часть диапазон 

составляет так называемый центральный регистр, имеющий от природы 

смешанный тип звукообразования, а грудное и головное звучание 

прослушивается только на крайних нотах диапазон. У мальчиков используется 

грудной регистр, а смешанное звучание получается искусственным путем. Только 

смешанный тип звукообразования дает возможность спокойно переходить от 

регистра к регистру и одинаково петь все звуки диапазона. Наиболее типичный 

диапазон 11-15 лет – для альтов от «си» малой октавы до «до» 2 октавы; сопрано 

– от «ре» 1 октавы до «фа» 2 октавы. Самые характерные, индивидуальные черты 

каждого голоса наблюдаются на средних участках диапазона, а именно в 

примарной зоне. В этой зоне у детей 10-11 лет можно услышать признаки 

высоких и низких голосов – сопрано, альта. В подростковом возрасте тембр 

приобретает характерные черты, свойственные данному голосу. Так, для сопрано 

типично легкое, светлое звучание, присущее большей части диапазона. Для 

альтов – более плотное, насыщенное с «металлическим оттенком». 

Следовательно, весь период от 7 до 15 лет можно разбить на 3 этапа: 

I- (7-10 лет) – отсутствие голосовой мышцы, пение фальцетом.                                                 

Медленный рост голосового аппарата. 

II – (11-13 лет) – предмутационный, протекающий без острых    

       изменений в голосовом аппарате; 

III – (13-15 лет) – мутационный, связанный с резким изменением  

       гортани. 

Внимательное и чуткое отношение руководителя к каждому ребенку 

индивидуально поможет добиться правильного и естественного голоса. 

Следует помнить, что охрана детского голоса является самой важной 

задачей хормейстера. Можно активно заниматься с детьми, но не утомлять их 

голоса; певческие задания могут быть достаточно сложными, но при этом они 
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должны соответствовать голосовым возможностям детей. Особенно внимательно 

нужно относиться к тесситурным условиям и диапазону исполняемых 

произведений. 

При организации занятий учащиеся делятся на два основных состава – 

младший и старший. Младший состав могут представлять: дети первого и второго 

года обучения (подготовительная или учащиеся 1-го класса) и учащиеся средних 

классов. 
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Формы контроля и учета успеваемости 
 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыки (концерты – лекции в общеобразовательных школах. 

Выступления на всевозможных праздниках внутри школы и городских), а также 

выступления и участие в конкурсах, фестивалях и т.д. 

Учет успеваемости учащихся производится преподавателем на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний. В конце Iи II 

полугодия производится контрольные уроки, а в 5 классе – экзамен по 

специальности. При оценке учащихся учитываются также их участие в 

выступлениях на концертах или праздниках хорового коллектива. 
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Основные задачи и вокально-хоровые навыки для 

учащихся I класса 

 
В I-м классе за год может быть пройдено до 10 одноголосных песен – 

различных по содержанию и характеру. Песни должны быть в умеренно 

медленных и умеренно быстрых темпах, с динамикой от mf до mp, с диапазоном 

от «до» и «ре» 1-й октавы до «си» 1 октавы и «до» 2 октавы, как с 

сопровождением, так и без сопровождения (отдельные песни). 

 

Певческая установка 

 

Приучать детей перед началом пения принимать правильную певческую 

установку, следить за положением корпуса и головы. 

 

Дыхание 

 

Уметь делать короткий, спокойный, бесшумный вдох и небольшой выдох, 

рассчитанный на небольшую музыкальную фразу. Использовать наиболее 

простой вид «цепного» дыхания – пение выдержанного звука в конце 

произведения. 

 

Звукообразование, дикция 

 

Петь ясно, округлым звуком, четко и коротко произносить согласные. 

Преимущественно использовать мягкую атаку. Петь легким, светлым звуком, 

добиваясь голосового звучания. 
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Строй, ансамбль 

Добиваться активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических степеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (○, , , ), соблюдения 

динамической ровности и одинакового произношения текста. 

 

Дирижерский жест 

Ознакомление и понимание элементарных дирижерских указаний: 

«внимание», «дыхание», «начало» и «окончание» пения. 
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Примерный репертуар для учащихся 1 класса 
 

Одноголосие с сопровождением 

 

Александров А. «Дорожная песенка», «Нас много на шаре земном». 

Пренский А. «Кукушка», «Комар  один, задумавшись», «Птичка летит, летает». 

Бойко Р. «Новый дом», «Улетели журавли». 

Волков В. «Привяжу я козлика», «Дед Мороз». 

Герчик В. «Праздничное солнышко», «Капризный бычок», «Весенний лес», 

«Подснежник», «На праздник», «Лесенка друзей», «Идет весна», «Праздничный 

марш». 

Гедшфельд Д. «Ежик». 

Добровольский В. «Козлик» (обр. рус.нар. песни). 

Жубинская В. «Чудак», «Душ». 

Иванников В. «Самая хорошая». 

Иорданская М. «Колокольчики». 

Калинников В. «Тень, тень», «Журавль». 

Карганов Т. «Снежки». 

Компанеев З. «Веселая песенка». 

Красев М. «Золотая осень». 

Кюи Ц. «Осень». 

Левина З.. «Наш ручеек», «Матрешки». 

Лядов А. «Ладушки», «Зайчик». 

Люлли Ж. «Жан и Пьеро». 

Моцарт В. «Весенняя», «Цветы». 

Морозов И. «Про сверчка». 

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

вороной», «Хороша моя земля». 

Потапенко Т. «Знакомый дом», «Котенок и щенок», «Каждый по-своему маму 

поздравит», «В школу», «Гуси», «Будет горка во дворе», «Веселый гопачок». 

Песков А. «Пробуждальная песенка», «Самый лучший дом», «У Барбоса будет 

дом». 

Птичкин Е. «Это будет здорово». 

Рус. нар. песни: «Во сыром бору тропина», «Ты поди моя коровушка», «Ивушка», 

«Заплетися плетень». 

Ребиков В. «Лягушка». 

Слонов Ю. «Скворушка». 

Соснин С. «Пойте мамы с нами вместе». 

Стемпневский С. «Пойте мамы с нами вместе». 

Фрид Г. «Солнечный май». 

Чичков Ю. «Одноклассники». 
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Одноголосие без сопровождения 

 

Бетховен Л. «Край родной». 

Жарковский Е. «Веселая дорожка». 

Компанеец З. «Встало солнце». 

Корещенко А. «Майская песня». 

Кюи Ц. «Весенняя песенка». 

Попотенко Т. «Эх, топну ногой». 

Ренев В. «Весенняя», «Наше лето», «Снег да снег». 

Солодухо Я. «Гуси». 

Филлипенко А. «Елка». 

Эстонская народная песня «Кукушка», обр. Ключарева. 

 

Сборники 

 

«Белая береза», М., 1967 г; Школа хорового пения, вып. 1, М., 1966; «Край 

родной», репертуар хор. кл.вып. 1, М., 1960; «Мы внуки Ильича», Музгиз, М., 

1965; Репертуар школьных хоров, сост. Л.Абелян, «Советский композитор», 1970; 

«Твои любимые песни», сост. С.Белина и И.Дзержинская «Музыка», М., 1968; 

Репертуар школьных хоров, вып.17, сост. Л.Абелян, М., 1970; «Песни для 

детского хора», вып.10, «Музыка», М., 1972; Сб «Гусельки», вып. 24, «Советский 

композитор», М., 1973; «Пойте, малышки», вып.13, «Музыка», М., 1971;  

«Отчизна моя дорогая», М., 1959; «Край родной», вып. 11, М., 1963; «Игры с 

пением», М., 1965; «Звездочки», вып.4, «Музыка», М., 1969; «Нашим малышам», 

вып.6, «Музыка», М., 1971; «Избранные песни для детей», «Музыка», М., 1969; 

«20 детских песен», Музгиз, М., 1937; «Мы будем петь»; «Гусельки», вып. 8, 

«Советский композитор», М., 1970; «Гусельки», вып.18, «Советский композитор» 

М., 1972;  «Наш Ленин», сост. Р.Фомина, «Музгиз», М., 1968; «Поет хор Iи II кл.», 

сост. Бессонова и А.Гордон, «Музгиз» М., 1963; «Гусельки», вып. 4, «Советский 

композитор», М., 1969; «Гусельки», вып. 20, «Советский композитор», М., 1973; 

«Мы танцуем и поем», вып. 3, «Музыка», М., 1968; «Всегда найдется дело во 

дворе», «Музыка», М., 1968; «100 канонов для детского хора», сост. Л.Абелян и 

«Советский композитор, М., 1969; «Мы будем петь», сост. Малынина, Музгиз, М., 

1960;Iи II разделы из сборника «Твои первые песни», для детей младшего 

возраста, сост. В.Попов, «Советский композитор», М., 1973; «Гусельки», вып. 21, 

«Советский композитор», М., 1968; Русские народные песни, сост. Н.Калугина и 

В.Попов, «Музыка», М., 1971; «Школа хорового пения», вып. 1, «Музыка», М., 

1973; «С добрым утром», М., 1962; «Песни для детей младшего возраста», М., 

1959; «Песенка-попутчица», «Музыка», М., 1966; «Гусельки» песни для детей 

мл.возраста, вып. 16. 
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2 класс 
 

Во 2 классе за год должно быть пройдено 10-12 произведений как 

одноголосных, так и двухголосных, с сопровождением и без, с динамикой от p 

доmf и f с включением образцов, написанных в более быстрых и более медленных 

темпах, с диапазоном от «до» 1 октавы до «ре» 2-й октавы. 

 

Певческая установка 

 

Особое внимание следует обратить на певческую установку при пении стоя. 

 

Дыхание 

 

Петь более продолжительные фразы на одном дыхании, брать дыхание 

соответствующее характеру произведения (короткое и активное в быстрых 

песнях, более спокойное, но также активное в медленных песнях). 

Совершенствовать навык «цепного» дыхания при исполнении продолжительных 

музыкальных нот. 

 

Звукообразование и дикция 

 

Основное внимание направлять на одинаковое красивое формирование 

гласных в их чередовании. Петь легким, более светлым, мягким звуком, как 1-м, 

так и 2-м голосом, обращать внимание на становление тембра. Всемирно 

развивать свободу артикуляционного аппарата, активизируя работу губ, языка. 
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Строй и ансамбль 

 

Достижение гармоничного ансамбля – основная задача данного этапа. 

Выразительно интонировать ступени различных видов dur иmoll ладов. 

Добиваться ритмичной устойчивости в более быстрых и медленных темпах при 

соотношении длительностей. 

 

Дирижерский жест 

 

Понимать указание дирижера, касающееся агогических и динамических 

изменений. 
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3 класс 

 
В 3 классе за год должно быть пройдено 12-15 произведений, одноголосных 

и двухголосных, с сопровождением или без, с динамикой от p до f, в разных 

темпах, с диапазоном от «до» 1-й октавы до «ре» -«ми» 2-й октавы. 

 

Певческая установка и дыхание 

 

Обращать внимание на посадку певца, положение корпуса, головы. Навыки 

пения сидя и стоя. Следует уделять внимание дыханию перед началом пения и 

одновременному вдоху, атаке звука. В зависимости от характера исполняемого 

произведения дыхание может: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения: короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных. Закрепление навыка «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение более длинных 

музыкальных фраз на «цепном» дыхании). Цезуры. 

 

Звукообразование и дикция 

 

Добиваться естественного свободного звука без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; 

способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение 

нонлегато и легато. Развитие у певцов дикционных навыков. Следить за 

правильным пропеванием гласных и согласных звуков, их взаимоотношением. 

(Отнесение внутри слова согласных последующему слогу и т.д.). 
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Примерный репертуар для учащихся II-III классов 
 

Одноголосие с сопровождением 

 

Александров А. «Нас много на шаре земном», «К нам в гости прилетели», 

«Веселые чижи», «Фиалка». 

Бах И.С. «За рекою старый дом», «Ты шуми, зеленый бор». 

Бетховен Л. «Малиновка». 

Бойко Р. «О чем думает птица», «На лошадке» - во французском стиле, 

«Небылица» - в немецком стиле, «Речная прохлада» - в негритянском стиле. 

Блантер М. «Морские волки». 

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

Бизе Ж. Хор мальчиков из оп. «Кармен». 

Витлин В. «В апреле». 

Герчик В. «Капризный бычок». 

Глинка М. «ложится в поле мрак ночной» из оп. «Руслан и Людмила». 

Гладков Г. «Морошка». 

Гречанинов А. «Про теленочка». 

Долуханян А. «Наш таежный закон». 

Кобалевский Д. «В школу», «Звездочка», «Подснежник». 

Компанеец З. «Солнце и дружба», «Родина», «Зарница на марше». 

Корощенко А. «Майская песня». 

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

Левина З. «Родине спасибо». 

Львов-Компанеец Д. «Дружат дети всей земли». 

Моцарт В. «Весенняя», «Детские игры». 

Пахмутова А. «Орлята учатся летать», «Кто пасется на лугу». 

Попатенко Т. «Листопад», «Осенняя песенка», «Песенка о дружбе», «Я живу в 

Москве». 

Римский-Корсаков Н. «Я на камушке сижу» (обр. рус.нар. песни), «Сел комарик 

на дубочек» (обр. белорусской нар. песни). 

Солодухо Я. «В деревянном башмаке», «Грустный кондитер», «Петух». 

Тома А. «Песенка про ведьму», «Вечерняя песня». 

Фельцман О. «Музыкальные игрушки». 

Хагагортян Э. «Земляника», «По грибы». 

Чайковский П. Хор мальчиков из оп. «Пиковая дама», «Осень», «Мой садик». 

Чичков Ю. «Спасибо», «Здравствуй, родина моя», «Праздничная песенка», 

Русские народные песни (одноголосие с элементами двухголосия). 
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Двухголосие с сопровождением 

 

Аедоницкий П. «Мечты» из сюиты «Юные целинники». 

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

Брусиловский Е. «Две ласточки». 

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

Герчик В. «Неразлучные друзья», «Осень пришла». 

Грузинская народная песня «Букварь». 

Долуханян А. «Ты у нас одна». 

Итальянская нар.песня «Макароны» обр. В.Сибирского. 

Компанеец З. «Отважная песнь», «Встало солнце», «Море хохочет». 

Никитин «Песня о маленьком трубаче». 

Озолинь Я. «Кукушонок». 

Польская нар.песня «Кукушка» - обр. В.Сибирского. 

Потапенко Т. «Мальчик – замарашка», «Знакомый день». 

Раухверчер М. «Часы». 

Римский-Корсаков Н. «Белка» - хор из оп. «Сказка о царе Салтане». 

Рус.нар. песни: «Здравствуй, гостья - зима», «Комарочек» - обр. Абрамского, 

«Блины» - обр. Абрамского. 

Свечников А. «Матросская». 

Тома А. «Вечерняя песнь». 

Чешская нар.песня «Раз, два, три, четыре, пять». 

Чичков Ю. «На перегонки». 

 

Одноголосие без сопровождения 

 

Литовская нар.песня  «Добрый мельник». 

Русские нар. Песни: «Перед весной», «Яблочко», «Со вьюном я хожу», «Ходила 

младешенька». 

 Чешская нар.песня «Лейся, дождик». 

 

Двухголосие без сопровождения 

 

Английская нар.песня «Спи, засыпай» обр. Л.Тихеевой. 

Бойко Р. «По солнечному лучику», «ручеек», «Веселый день», «Слон и носорог», 

«Утро», «Капель». 

Иванников В. «Звездочки идут». 

Красев М. «Четырнадцать утят». 

Латышская нар песня «Айя-жу-жу» обр. В. Соколова. 

Литовская нар.песня «Птичий ужин» - обр. Т.Потапенко. 

 Молдавская нар.песня «Весна» обр. Л.Тихеевой. 

Пахмутова А. «Пчела». 

Разоренов С. «Летний дождь». 

Раухвергер М. «В гостях у ворона». 
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Русские народные песни: «А я по лугу» обр. Л.Тихеевой, «Ах, утушка, моя 

луговая» обр. Л.Тихеевой, «Сад», «Кукушка», «На зеленом лугу» обр. Л.Абелян, 

«Рябинушка» - запись С.Благообразова, «Не летай соловей» обр. В.Попова, «Со 

вьюном я хожу», «Во сыром бору тропина». 

Украинская нар.песня «Ой, есть в лесу калина» обр. Л.Абелян. 

Украинская нар.песня «Коза и козел» обр. В.Соколова. 

Украинская нар.песня «»Веснянка» обр. Л.Тихеевой. 

Украинская нар.песня «Зайчик и лисичка» обр. В.Соколова. 

Чайковский П. «Песня о счастье» хор из оп. «Орлеанская дева» для детского хора 

В.Соколова. 

Шуман Р. «Домик у моря». 

 

Сборники 

 

Одноголосие с сопровождением 

 

«Твои любимые песни», «Музыка», М., 1968; «Скворушка прощается, 

«Музыка», М., 1966; «наша песенка простая», «Советский композитор», М., 1958; 

«Песни и хоры западноевропейских композиторов» вып.1, сост. А.Свешников, 

«Музыка», М., 1961; «Репертуар хора мальчиков», 3 вып., М., 1965; «Школа 

хорового пения», вып. 1, «Музыка», М., 1973; «пойте с нами малыши», «Музыка», 

1972; «Хоры зарубежных классиков» сост. Е.Гембицкая, М., 1962; «Искорки», 

«Советский композитор», М., 1961; «Избранные песни для детей», «Музыка» М., 

1969; «Хоры из опер русских композиторов», «Музыка», М., 1959; «Скворушка 

прощается», М., 1966; «Чьи песни ты поешь», М., 1964; «Внучата Ильича», сост. 

Добровольская, «Музыка», М., 1960; «Песни для детей», Музгиз, 1970; «Ласточки 

прилетели», «Музыка», М., 1972; «Край родной», сост. Тихеева; «Репертуар 

школьных хоров» сост. Л.Абелян, «Советский композитор», М., 1970; «Край 

родной», репертуар хор.класса, вып.1, 1960; «Песни для детского хора», 

«Музыка», М., 1967; «Негасимый огонь», «Музыка», М., 1972; Цикл детских 

песен «Я живу в Москве», «Советский композитор», М., 1969; «Школа хорового 

пения», вып.1, М., 1966; «Школьные годы», вып.30, «Советский композитор», М., 

1973; «Школьные годы», вып.19, «Советский композитор», М., 1971; 

«Композиторы – классики детям», М., 1968; «Заплетися плетень» сост. 

В.Агафонников, «Школьные годы», вып.30, «Советский композитор», М., 1973. 

 

Двухголосие с сопровождением 

 

«С добрым утром», М., 1967; «Искра за искрой», «Музыка», М., 1972; 

«Каноны» вып. II, М., 1965; «Каноны», «Музыка», М., 1969; «Песни для детского 

хора», реп-р хора института художественного воспитания АПН СССР, вып.9, М., 

1965; «Песни для орлят». Музгиз, М., 1969; «Песни пионеров», М., 1965; «Поет 

хор 3-4 классов, «Музыка», М., 1965; «Забавные песенки», «Советский 

композитор», М., 1971; «Школьные годы», вып.10, «Советский композитор», 
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1970; «Композиторы –классики – детям», Песни и хоры для школьников 1-4 

классы, «Музыка», М., 1969; «Песни для детей», М., 1965; «Здравствуй, песня», 

вып.20, «Музыка», М., 1973. 

 

Одноголосие без сопровождения 

 

«Песенник октябренка», вып. III, М., 1967; «Песенник октябренка», вып. I, 

М., 1964; «Песенник октябренка», вып. IV, М., 1967. 

 

Двухголосие без сопровождения 

 

«Край родной, репертуар хор.класса, вып.1, М., 1960; «Хоры без 

сопровождения для детских хор. Коллективов», вып.1, «Музыка», М., 1965; 

«Утро», песни без сопровождения, М., 1968; «Хоры без сопровождения для 

детей», сост. Л. Теличеева, М., 1964; «Со вьюном я хожу», русск. нар. песни, сост. 

В.Попов, Музгиз, М., 1962; «100 канонов» для детского хора, сост. Л.Абелян, 

«Советский композитор», М., 1970; «Хоры без сопровождения для начинающих 

хор. Коллективов», вып. 1, Музгиз, М., 1965. 
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Строй и ансамбль 

 

Совершенствовать строй и ансамбль в произведениях различного склада 

изложения с различными средствами музыкального языка. Добиться ритмической 

устойчивости в произведениях быстрого и медленных темпов при использовании 

разнообразной метроритмики. Выразительно интонировать альтернативные 

хроматические ступени лада. 

 

Дирижерский тест 

 

Сознательно отвечать на все указания дирижера, касающиеся 

художественно-исполнительного плана произведения. 
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Строй и ансамбль 

 

Достижение единой целеустремленной и гармоничной хоровой звучности. 

Добиваться тембральной слитности звучания, четкости ритмичного строя, чистой 

интонации по вертикали и горизонтали при 2-х и 3-х голосном пении. Для 

продвинутых групп ансамбля использовать более сложные многоголосные 

произведения, развивая внутренний музыкальный слух. 

 

Дирижерский жест 

 

Более осознанное отношение ко всем указаниям дирижерского жеста, 

стремление к гибкости и виртуозному хоровому исполнению, иногда и без показа 

хормейстера. 
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Примерный репертуарный список для учащихся  

IV- V классов 

 
Двухголосие с сопровождением 

 
Аренский А. «Цветики, цветочки», «Репертуар школьных хоров», вып.15, 

«Современный композитор», М., 1971. 

Бах И.С. «Дорога», обр. В.Попова. 

Бах И.С. «Жизнь хороша». 

Бах И.С. «Иди всегда вперед». 

Бетховен Л. «Счастливый человек». 

Бетховен Л. «Весною» - перелож. В.Попова. 

Ботяров Е. «Голубая даль зовет». 

Браме И. «Кузнец». 

Глинка М. «ходит ветер, воет в поле». 

Глинка М. «Попутная песня». 

Глиэр Р. «С добрым утром». 

Глиэр Р. «Над цветами и травой». 

Гладков Г. «Песня друзей». 

Гречанинов А. «Стучит, бренчит. 

Гречанинов А. «Подснежник». 

Гречанинов А. «Призыв весны». 

Гречанинов А. «Козел Васька». 

Гречанинов А. «Колыбельная». 

Гречанинов А. «В чистом поле дуб стоит». 

Гречанинов А. «Весна». 

Григ Э. «Песенка». 

Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины». 

Кобалевский Д. «В путь». 

Калинников В. «Журавль». 

Калинников В. «Скок-поскок». 

Кюи Ц. «Весна». 

Левина З. «Зимний день». 

Моцарт В. «Цветы», обр. В.Попова. 

Мендельсон Ф. «Воскресный день», обр. В.Попова. 

Потапенко Т. «У нас каникулы». 

Потапенко Т. «Песня о юном партизане». 

Потапенко Т. «Ты костер, гори, гори». 

Рахманинов С. «Ночка». 

Римский-Корсаков Н. «Хор птиц» из оп. «Снегурочка». 

Слонов Ю. «Будь всегда земля в цвету». 

Танеев С. «Сосна». 

Танеев С. «Горные вершины». 
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Феркельман Мю «Школьная песня». 

Френкель Д. «Погоня». 

Чайковский П. «Весна». 

Чайковский П. «Рассвет» 

Чичков Ю. «Россия, Россия». 

Чичков Ю. «Открываются окна в школах». 

Рус.нар песня «У ворот, ворот», обр. Гречаникова. 

 

Двухголосие без сопровождения 

 

Бойко Р. «В путь». 

Бойко Р. «Две песенки». 

Бойко Р. «Морская песенка». 

Бойко Р. Утро». 

Дворжак А. «Детская песня». 

Кюи Ц. «Майский день». 

Потапенко Т. «Когда прозвенит звонок». 

Русская нар.песня «Уж, ты поле мое». 

Русская нар.песня «Вышли в поле косари». 

Русская нар.песня «В поле рябинушка». 

Русская нар.песня «Во лузях». 

Русская нар.песня «Среди долины ровные» 

Русская нар.песня «Ты, рябинушка раскудрявая».  

Русская нар.песня «Дуня-тонкопряха». 

Русская нар.песня «»Уж мы, луга». 

Русская нар.песня «»Над речкою» обр. Леонтовича. 

Русская нар.песня «»Ой, ходила дивчина бережком». 

 

Трехголосие с сопровождением 

 

Бетховен Л. «Восхваление природы человеком» - перелож. М.Андреевой. 

Бойко Р. «Уроки чудеса». 

Бойко Р. «Поутру». 

Брамс И. «Колыбельная» - перелож Сапожникова Р. 

Гендель г. «Песни победы» из оратории «Иуда Макковей». 

Глинка М. «Попутная песня» - перелож Соколова В. 

Глинка М. «Славься»  из оп. «Иван Сусанин». 

Глиэр Р. «Весна». 

Григ Э. «Заход солнца» - перелож. Вахромеева. 

Григ Э. «Заход солнца» - перелож. Соколова В. 

Гречанинов А. «Подснежник» - перелож. Вахромеева. 

Гречанинов А. «Осень». 

Даргомыжский А. Хоры из оп. «Русалка»; «Сватушка»; «Свободной толпою»; 

«Любо нам»; «Тише, тише». 
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Дунаевский И. «Песни о 4-х братьях». 

Дунаевский И. «Колеса, бегите». 

Дунаевский И. «Скворцы прилетели» 

Дунаевский И. «Пути-дороги». 

Долуханян А. «Ты у нас одна». 

Жилинский А. «Край родной и любимый». 

Жилинский А. «Мы о мире поем». 

Ипполитов-Иванов М. «Листья в саду шелестят». 

Ипполитов-Иванов М. «Утро». 

Кабалевский Д. «Не только мальчишки». 

Кабалевский Д. «Наши дети» - детский хор из реквиема. 

Кабалевский Д. «Школьные годы». 

Кабалевский Д. «Весенняя песня». 

Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» - хор из оп. «Волшебная 

флейта». 

Новиков А. «Ариозо матери» из кантаты «Нам нужен мир» - перелож. для хора 

В.Гуревич. 

Новиков А. «Колыбельная» - перелож. Л.Тихеевой. 

Озолинь Я. «Жаворонок». 

Потапенко Г. «Негасимый огонь». 

Потапенко Г. «Зоя». 

Рахманинов С. «Слава народу». 

Рахманинов С. «Итальянская полька» обр. для хора В.Локтева. 

Римский-Корсаков Н. «Не ветер. Вея с высоты» - перелож. Егорова. 

 Соловьев-Седой В. «Зорька догорает». 

Соловьев-Седой В. «Встреча Буденного с казаками». 

Цфасман А. «Здорово, здорово». 

Чайковский П. «Весна» - перелож. В.Соколова. 

Чесноков П. «Крестьянская пирушка». 

Чичков Ю. «Посвящение» и «Солдатские звезды». 

Чичков Ю. «Цикл песен». 

Чичков Ю. «Утро школьное, здравствуй». 

Чичков Ю. «Баллада о юнге». 

Чичков Ю. «Двойники». 

Чичков Ю. «Открываются окна в школах». 

Губерт Ф. «В путь» - перелож. А.Сапожникова. 

Шуман Р. «Приход весны» из сказки «Странствие розы». 

 

Трехголосие без сопровождения 

 

Австрийская нар.песня «Кукушка» обр. Ильина. 

Белорусская нар.песня «Реченька». 

 Бетховен Л. «Весенний призыв». 

Бетховен Л. «Гимн ночи» - перелож. В.Соколова. 
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Бойко Р. «Идет зима». 

Брамс И. «Канон». 

Брамс И. «Колыбельная» - перелож Луканина. 

Брамс И. «Петрушка». 

Вебер К. «В лесу». 

Венгр. Нар. Песня «Ну и чудеса» обр. Парцхаладзе. 

Глинка М. «Патриотическая песня». 

Глинка М. «Венецианская ночь». 

Ипполитов-Иванов М. «Сосна». 

Костальский А. «Тайга». 

Кюи Ц. «Весеннее утро». 

Кюи Ц. «Весенняя песенка» - перелож. Луканина. 

Курганов Т. «Весенняя песня». 

Курганов Т. «Летний вечер». 

Монюшко А. «Казак». 

Монюшко А. «Краковяк». 

Моцарт В. «Закат солнца» - перелож. Луканина. 

Моцарт В. «Вечерняя песня». 

Моцарт В. «Весна опять вернулась». 

Озолинь Я. «Лес раскинулся дремучий». 

Потапенко Т. «Про плутишку кота». 

Потапенко Т. «Парнишка в бушлате». 

Потапенко Т. «У ручья». 

Потапенко Т. «Приветственная песня». 

Потапенко Т. «Береза». 

Раухвергер М. «Весна хохочет». 

Римский-Корсаков Н. «Котик». 

Россини Дж. «Хор тирольцев» из оп. «Вильгельм Тель» - перелож. И.Пономарева. 

Русская нар.песня «Вечерний звон», обр. В.Соколова. 

Русская нар.песня «У зори-то, у зореньки», обр. В.Вахромеева. 

Русская нар.песня «Как по морю» и «Во лузях», обр. А.Свешникова. 

Русская нар.песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

Русская нар.песня «Во сыром бору тропина». 

Русская нар.песня «»Сеяли девушки яровой хмель». 

Русская нар.песня «Из-за лесу, лесу темною». 

Русская нар.песня «Не летай. Соловей», обр. В.Попова. 

Русская нар.песня «Скворцы прилетели». 

Русская нар.песня «Жил у нашей бабушки черный баран». 

Сибирский В. «Старинные часы». 

Словацкая нар.песня «Сапожки». 

Сметана Б. «Моя звезда». 

Укр.нар. песня «Реве да стоне Днепр широкий». 

Укр.нар. песня «Веснянка», обр. В.Соколова.  

Укр.нар. песня «Журавль», обр. В.Соколова. 
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Флерковский А. «Здравствуй, лето». 

Флерковский А. «Все готово, все в порядке». 

Чайковский П. «Соловушка». 

Чайковский П. «Ночевала тучка золотая». 

Чичков Ю. «Скандал». 

Чичков Ю. «У костра». 

Шуман Р. «Колыбельная». 

Шуман Р. «Домик у моря». 

Шуман Р. «Привет весне». 

Шуан Р. «Ночь». 

Шуман Р. «Вечерняя звезда». 

 

Сборники 

 

Двухголосие с сопровождением 

 

Композиторы – классики – детям», песни и хоры для школьников, 

«Музыка», М., 1969; «Школа хорового пения», вып 1, М., 1966; «Репертуар 

школьных хоров», вып.21, М., 1971; «Бетховен – песни для детей», «Музыка», М., 

1972; «Песня за песней», вып.26, «Советский композитор», М., 1969; «С добрым 

утром», М., 1967; «Лейся золотая песня», вып.3, «Музгиз», М., 1959; «С добрым 

утром», М., 1967; «Репертуар хорового класса», вып.1, М., 1958; «Звонче лейся, 

песня», вып.2, «Советский композитор», М., 1973; «Гречанинов – избранные 

произведения для детей», «Советский композитор», М., 1969; «Гречанинов – 

избранные произведения для детей», «Советский композитор», М., 1958; 

«Внучата Ильича», М., 1969; «Горные вершины», песни и хоры для детей, вып. 

11, Музгиз, М., 1962; «Песни для детей и юношества», с сопровождением фп., М., 

1958; «Чьи песни ты поешь», М., 1967; «Школа хорового пения», вып.1, 

«Музыка», М., 1973; «Песня за песней», вып.28, «Музыка», М., 1969; «Школьные 

годы», вып.19, «Советский композитор», М., 1971; «Репертуар школьных хоров», 

вып.15, «Советский композитор», М., 1970; «100 канонов», «Музыка», М.; «Песни 

для школьников», «Музыка», М., 1971; «Хоры русских композиторов», вып.1,2-е 

издание, М., 1968; «Край родной и любимый», «Советский композитор», М., 1960; 

«Наша школьная страна», «Советский композитор», М., 1968; «Школа хорового 

пения», вып.11, «Музыка», М., 1971; «Хрестоматия по чтению партитур», вып.2. 

 

 

Двухголосие без сопровождения. 

 

«Репертуар школьных хоров», вып.21, М., 1971; «Репертуар школьных 

хоров», вып. 17, сост. Л.Абелян, «Советский композитор», М., 1970; «школа 

хорового пения», вып.11, «Музыка», М., 1971; «Поведай песня наша» хоры без 

сопровождения для детей, М., 1960; «Детские хоры без сопровождения», вып.1, 
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М., 1960; «Пение в школе», IV-Vкл., пособие для учителя; «Русские народные 

песни», составители Н.Калугина и В. Попов, «Музыка», М., 1971. 

 

 

Трехголосие с сопровождением 

 

«Бетховен – песни для детей», «Музыка», М., 1972; Цикл песен 2-х и 3-х 

голосных с сопровождением, «Музыка», М., 1971; «Поет пионерия», вып.II, М., 

1967; «Репертуар хорового класса», вып. IV, М., 1962; «Хоры западно-

европейских композиторов», для хоровых коллективов среднего и старшего 

школьного возраста, М., 1970; «Репертуар института худ. воспитания», вып.1, М., 

1973; «Репертуар хорового класса», вып.I, М., 1961; «Школа хорового пения», 

вып.II, «Музыка», М., 1971; «Четыре поколения», М., 1966; «Гречанинов – 

избранные произведения для детей», «Советский композитор», М., 1969; «Хоры 

русских композиторов», «Музыка», М., 1973; «Репертуар института 

художественного воспитания», вып.V, М., 1963; «Собрание сочинений», т.I, М., 

1965; «Школа хорового пения», вып.II, «Музыка», М., 1970; «Искра за искрой», 

«Музыка», М., 1972; «Пионерские песни», «Музыка», М.-Л., 1973; «Репертуар 

школьных хоров», вып.21, «Советский композитор», М., 1971; «Песни для 

детского хора», сост. Струве, Музгиз, М., 1969; «Лейся, песня, золотая», вып.3, 

Музгиз, М., 1959; «Пионерская стрела», М., 1965; «Негасимый огонь», «Музыка», 

М., 1972; «Их подвиг жив», «Музыка», М., 1967;  «Репертуар школьных хоров», 

вып.15, «Советский композитор», М., 1970; «Звенит капель», М., 1967; 

«Школьные годы», вып. 15, «Музыка», М., 1971; «Школа хорового пения», вып.I, 

«Музыка», М., 1971,; «Песни и хоровые произведения» пособие для пед.училищ, 

М., 1955; «Наша школьная страна», «Советский композитор», М., 1969; «Семь 

цветов радуги», «Музыка», М., 1972; «Хрестоматия по чтению хоровых 

партитур», вып.II, «Музыка», М., 1973. 

 

 

Трехголосие без сопровождения 

 

«Детские хоры без сопровождения», репертуар школьных хоров, вып.V, М., 

1963; «Горные вершины», песни и хоры для детей, вып.II, М., 1962; «Хоры 

западно-европейских композиторов»,  М., 1970; «Бетховен – песни для детей», 

«Музыка», М., 1972; «Репертуар школьных хоров», вып.20, «Советский 

композитор», М., 1971; «Хоры западно-европейских композиторов», вып. IV,  

Музгиз, 1962; «Хоры западно-европейских композиторов»,  Киев, 1969; «Песни 

для детского хора без сопровождения», вып.3, Музгиз, М., 1960; «Песни для 

детского хора без сопровождения», вып. IV, Музгиз, М., 1961; «Поведай наша 

песня», М., 1970; Ипполитов-Иванов – «Лисья в саду шелестят», «Музыка», М., 

1971; «Хоры русских композиторов», «Музыка», вып I, М., 1968; «Пионерское 

слово», вып. 1, «Музыка», М., 1969; «Репертуар школьных хоров», вып.32, 

«Советский композитор», М., 1973;«Поет пионерия», вып.5, «Музыка», М., 
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1973;«Хоры западно-европейских композиторов», для хоровых коллективов 

среднего и старшего школьного возраста, М., 1970;«Хоры западно-европейских 

композиторов», репертуар хора мальчиков, вып. 1, М., 1961;«Школа хорового 

пения», вып.II, «Музыка», М., 1971,; «Изд.Музфонд СССР», М., 1972 и 1971;  

«Хоровое общество», М., 1971;; «Поет пионерия», вып.4, Музгиз, М., 1970; «Наша 

юность», «Советский композитор», М., 1962; «Репертуар школьных хоров», 

вып.21,  Музгиз, М., 1971; «Песни для детского хора», АПН СССР, вып.9, 1967; 

«Репертуар  хорового класса», вып.11, М., 1965; «Репертуар института 

художественного воспитания», вып.11; «Песни для детского хора без 

сопровождения», вып.3, Музгиз, М., 1971; «Песни и хоровые произведения» 

пособие для пед.училищ, М., 1955;«Школа хорового пения», вып.I, «Музыка», М., 

1973;«Русские народные песни», составители Н.Калугина и В. Попов, «Музыка», 

М., 1971; «Песни для детского хора», вып.1, Музгиз, 1954; «Поведай песня наша», 

М., 1960; «Хоры без сопровождения», сост. Л.Тихеева, М., 1964; «Репертуар 

школьных хоров», вып.22, «Советский композитор»; «Репертуар института 

художественного воспитания», вып.III;«Песни и хоры западно-европейских 

композиторов», вып. IV, Музгиз, 1962. 
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