


 

Программа  «Хоровое пение»  предназначена для  учеников МБУ ДО  «ЧДШИ № 

3», обучающихся  по дополнительной общеразвивающей  программе в области 

музыкального  искусства  в возрасте от 6,6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒ Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

‒ Критерии оценки. 

V.     Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Примерный репертуарный план; 

- Список средств обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

учебному предмету «Коллективное музицирование (Хоровое пение)» для 

учеников музыкального отделения ДШИ, обучающихся по общеразвивающим 

программам в  области музыкального искусства. 

Программа по предмету «Коллективное музицирование (Хоровое пение)»  

составлена на основе типовой программы, утвержденной приказом Министерства 

культуры СССР от 28.05.87г.    

Хоровое пение исторически сложившаяся форма музицирования русского 

народа. Пение сопровождало русских людей в течение всей жизни. Правомерно 

говорить о хоровом пении как о российской национальной традиции. В ее 

поддержании и развитии исключительно велика роль музыкальной школы. 

Правильно поставленное хоровое пение – одно из самых доступных средств 

приобщения детей к музыке. Будучи по своей сути искусством активным, оно 

очень близко природе детей, стремящихся активно действовать, творить.  

Благодаря эмоциональной увлекательности коллективного музицирования, 

хоровое пение способствует воспитанию у школьников интереса к музыке, 

потребности в ней. При грамотной хоровой работе у детей с наибольшей силой 

происходит развитие музыкальных способностей, певческого голоса, творческих 

качеств. Совместное хоровое пение создает прекрасные возможности для 

нравственного и эстетического воспитания школьников, развития у них 

трудолюбия, ответственности за общее дело, чувства красоты.    

Хоровому пению как коллективной музыкальной деятельности, активно 

влияющей на развитие музыкальной и общей культуры обучающихся, 

свойственны следующие положительные особенности:   

 - участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, 

объективно оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, 

как музыкальные (качество слуха и голоса, певческие умения и навыки), так и 

поведенческие; 

- в хоре ученик формирует положительные личностные качества, 

необходимые для работы в коллективе, учится применять свои силы, 

музыкальные способности и умения с пользой для себя и для хора; 

- хоровая деятельность – активная и, конечно же, социально-ценная – 

представляет существенный фактор, обеспечивающий становление в сознании 

ученика необходимости единства слова и дела, полезного намерения и 

личностных средств его осуществления; 



- в процессе коллективного хорового творчества развивается 

самостоятельность, чувства локтя, инициатива и другие волевые качества, так 

необходимые ученику, музыкальная деятельность переключает его внимание на 

полезное дело, значимое для него и для остальных участников коллектива; 

- в хоровом пении согласуются и объединяются разнообразные музыкально-

воспитательные средства, положительно воздействующие на ученика, что 

усиливает позитивное влияние и нейтрализует отрицательные.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок обучения 4 года. На обучение принимаются дети в возрасте от 6,6  лет. 

По завершении освоения программы «Хоровое пение» выдается 

свидетельство. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Занятия по предмету «Коллективное музицирование (Хоровое пение)» 

проводятся в объеме 2 часа в неделю, учебных недель- 34, 1 неделя – резервная. 

 

Контрольные мероприятия 
 

к
л

ас
с 1 полугодие 

Контрольный урок, академический 

концерт  

2 полугодие 

Академический концерт 

1 1 произведение по выбору 2 разнохарактерных произведения 

2 2 разнохарактерных произведения  2 разнохарактерных произведения  

3 2 разнохарактерных произведения 2 разнохарактерных произведения 

4 2 разнохарактерных произведения 2 разнохарактерных произведения 

                             

Кроме этого предусматриваются  выступления на концертах разного уровня.   

Итоговая оценка выставляется по текущим оценкам, результатам академических 

выступлений и контрольных уроков. 

Оценка в свидетельство выставляется по итогам заключительного 

академического прослушивания с учетом четвертных оценок за последний год 

обучения. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

При организации занятий целесообразно делить всех обучающихся на 

группы, в связи с возрастными физиологическими особенностями детского 

голоса: 

- младшая группа (6,6-11 лет); 

- старшая группа (12-16(17)лет). 

Форма занятий – групповая – не менее 11 человек. 

 



Цель и задачи учебного предмета 

Цель – коллективное музицирование,  как средство развития творческих 

способностей обучающихся. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- развить умение совместного исполнения произведений (единство 

звукообразования, слитность тембра, одинаковые динамические оттенки, 

единство фразировки и дыхания); 

- обучить умению держать интонационный строй (как горизонтальный, так 

и вертикальный, включая выразительное интонирование альтерированных и 

хроматических ступеней лада), следить за изменением темпа; 

- развить навыки сценического исполнительства, через раскрытие идейно-

художественного замысла произведения;  

- сформировать навык пения а капелла, на основе развития ладового 

чувства. 

Методы обучения, используемые для наибольшего усвоения знаний:   

- объяснительно-иллюстративный метод 

- метод демонстрации 

- частично-поисковый метод 

- метод упражнения 

- метод использования ассоциативных связей; 

- метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Может пользоваться 

техническими средствами во время урока и концертной деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно - тематический план 

 

Примерный учебно-тематический план  
 

 Наименование темы Кол-во часов 

1 Певческая установка 3 

2 Работа над дыханием 5 

3 Работа над звуком 12 

4 Работа над дикцией 5 

5 Вокальные упражнения 7 



6 Работа над строем, ансамблем 12 

7 Работа над текстом и партиями 10 

8 Упр. на развитие ладового чувства 6 

 

9 Разбор произведения 6 

10 Исполнение произведений 2 

 итого 68 ч. 

 

 

Содержание тем программы 

                                                           (1 – 4 класс) 

В первом классе должно быть пройдено 8-10 произведений в год.     

Во 2 – 4 классах за год должно быть пройдено 7-9 произведений, различных 

по содержанию и характеру, как одноголосных, так и с элементами двухголосия, с 

сопровождением и без сопровождением, но необходимо учитывать продвинутость 

коллектива в профессиональном плане. Песни должны быть в умеренно 

медленных и умеренно быстрых темпах.  

Певческая установка 

 Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и 

стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

Работа над дыханием 

Спокойный бесшумный вдох; правильное расходование дыхания на 

музыкальную фразу (постепенный выдох); смена дыхания между фразами; 

задержка дыхания; опертый звук; одновременный вдох перед началом пения; 

пение более длинных фраз без смены дыхания; быстрая смена дыхания между 

фразами в подвижном темпе. 

Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без 

смены дыхания. Равномерное расходование при исполнении продолжительных 

мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном звуке. Приемы 

«цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при «сцепленном» 

дыхании.  

Работа над звуком 

В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение без 

напряжения; правильное формирование и округление гласных; твердая атака; 

ровное звуковедение; протяженность отдельных звуков; пение закрытым ртом; 

достижение чистого, красивого, выразительного пения. Постепенное расширение 

общего диапазона в пределах: «до»- первой октавы – «ми» - второй октавы. 

Закрепление навыков по формированию гласных. Углубленная работа над 



кантиленой, владением легато. Пение нон-легато и стаккато. Полнота звучания 

хора без форсировки, при правильном звуковедении. Работа над расширением 

звуковой шкалы хора (постепенно доходить вниз  до «соль» малой октавы, вверх  

до «фа» («соль») – второй октавы). 

Диапазон сопрано: «до» - первой октавы – «фа» («соль») – второй октавы. 

Диапазон альтов: «соль» - малой октавы – «до» - второй октавы. 

Укрепление звучания крайних регистров при бережном отношении к голосам 

отдельных учащихся, еще не владеющих звуками. 

Работа над дикцией 

Активность губ без напряжения лицевых мышц; элементарные приемы 

артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение 

согласных к следующему слогу; короткое произношение согласных в конце 

слова; раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце 

одного и в начале другого слова. Совершенное произношение текста, выделение 

логического ударения. Дикционные упражнения. 

Вокальные упражнения, распевания 
Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в то же 

время – наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Например: 

Нисходящие трех – пятиступенные построения, начиная с середины 

регистра (секвенции); то же в восходящем движении, начиная с нижних звуков 

регистра. 

- Смена гласных на повторяющемся звуке. 

- Гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения ее небольших 

отрезков). 

- Трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх. 

- Небольшие мелодические обороты (отрывки песен, попевки) 

Пение упражнений, укрепляющие навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением звукового 

диапазона хора.  

Строй и ансамбль 

Работа над строем и ансамблем. 

Стройное пение в интонационном и ритмическом отношении. 

Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. 

Двухголосное пение, Легкие примеры а капелла. Ровность звучания партий. 

Усвоение дирижерских указаний: внимание, дыхание, начало и окончание, 

усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др. 

Работа над текстом и партиями 

Освоение навыка одновременного четкого произношения текста, его начала 

и окончания в произведениях канонического содержания. Соотношение партий в 



многоголосии, зависимость их друг от друга. Например: интервальное 

соотношение, параллельное и противоположное движение голосов, совпадение и 

несовпадение ритма. Сольфеджирование. Разбор незнакомого текста (чтение с 

листа). 

Упражнения на развитие ладового чувства. 

1) Пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

2) Мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 

3) Сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода 

неустойчивых звуков в устойчивые.  

4)Сольфеджирование партий отдельно и всем хором без поддержки фортепиано. 

 

Работа над исполнением хорового произведения 

   Разбор. 

   Общая характеристика содержания. Разбор текста и музыки в доступной 

учащимся форме: сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии, 

ее строению. Средства выразительности: темп, размер, характерность ритма, 

динамические оттенки. 

   Исполнение. 

   Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в 

соответствии с общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие 

окончания, кульминации. 

 

Примерный репертуар для хора 

- А я по лугу. Обр. В. Агафонникова. 

- Веселый дровосек. Л. Бобровой. К. Магуса. 

- Веселые медвежатки. Е. Поплянова, Н. Пикулевой. 

- Весенняя. В. Моцарт. 

- Деревья. Цикл. С. Бодренкова. И. Токмаковой. 

- Забавные. А. Лядова. Сл. Народные. 

- Зебренок. М. Славкин, В. Орлова из цикла «Живой уголок». 

- Земелюшка – чернозем. Обр. Лядова. 

- Как на тоненький ледок. Обр. Т. Попатенко. 

- Красивая мама. Э. Колмановского. С. Богомазова. 

- Кроко, Роко, Коко, Дил. М. Славкин, В. Орлова. 

- Майская песенка. Ю. Фалик, В. Маяковский. 

- Малиновка. Л. Бетховен. 

- Мама. М. Парцхаладзе. М. Поцхишвили. 

- Мамина песенка. М. Парцхаладзе. М. Пляцковского. 

- Матрешки. В. Ефимова, Б. Дубровина. 

- Мороз. А. Лядова. Сл. Народные. 

- Мыльные пузыри. Ц. Кюи. Т. О. 

- На горе – то калина. Обр. А. Новикова. 

- Носорог. А. Арутюнов. В. Семернина. 



- Осень. П. Чайковский. 

- Полевая розочка. Ф. Шуберт. 

- Почему сороконожки опоздали на урок. М. Славкин, В. Орлова. 

- Праздник бабушек и мам. М. Славкин, Е. Каргановой. 

- Радуга. А. Гречанинов, слова народные. 

- Разноцветные песенки. Цикл. И. Якушенко. З. Петровой. 

- Светлячок. Л. Бобровой. В. Орлова. 

- Скворцы прилетели. Обр. А. Юрлова. 

- Снилось мальчишке море. Н. Мартынов, Л. Норкина. 

- Солнечные зайчики. Е. Поплянова, В. Татаринова. 

- Сорока – Сорока. Прибаутка. Обр. Попатенко. 

- Упрямые утята. Е. Крылатова, М. Пляцковского. 

- Утята. Е. Поплянова, перевод Н. Гернет и С. Гиппиус. 

 

Репертуар повышенной сложности 

- Алеша. Э. Колмановского, К. Ваншенкина. 

- Веселый канон. Л. Керубини, русский текст М. Павловой. 

- Весенняя песня. И. С. Бах, русский текст С. Гинезберга. 

- Весна. А. Арутюнов, слова В. Семернина (из цикла «Круглый год»). 

- Вечер в субботу. М. Ипполитов – Иванов, И. Аксаков. 

- Вечерняя звезда. Р. Шуман, слова Г. Фаллерслебена. 

- Воскукуй, моя кукушечка. Р.н.п. 

- День победы. Д. Тухманов, В. Харитонова. 

- Журавли. Я. Френкель, Р. Гамзатова. 

- За околицей. З. Кодай, Емельянова. 

- Зарумянилась вишня и слива. В. Ребиков, С. Дрожжина. 

- Земля полна чудес. Е. Зарицкая, слова М. Пляцковского. 

- Казаки. Д. Покрасс, Ц. Солодаря. 

- Как повадился коток. Р.н.п. 

- Колыбельная. А. Гречанинов, М. Лермонтов. 

- Ленок - леночек. Р.н.п. 

- Мельник. Ф. Шуберт, слова В. Мюллера. 

- Мы – дети солнца. Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

- На безымянной высоте. В. Баснера, М. Матусовского. 

- Нам нравятся каникулы. Я. Дубравин, слова Н. Просторовой. 

- Огромный дом. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

- Пастух. Кодай, Лешкевич. 

- Под солнцем вьются жаворонки. А. Аренский, А. Майков. 

- Поздняя осень. В. Ребиков, Н. Некрасов. 

- Приди поскорее весна. Ж. Векерлен, слова Шанфлери. 

- Пристань детства. Я. Дубравин, слова Н. Просторовой. 

- Сквозь волнистые туманы. Ц. Кюи, А. Пушкин. 

- Снег. М. Славкин, слова Э. Фарджен (из цикла «Зима»). 

- Спи, дитя мое усни. А. Аренский, А. Майков. 

- Радуга. О. Хромушин, слова В. Семернина. 



- Разноцветная осень. Я. Дубравин, слова Н. Просторовой. 

- Родные места. Ю. Антонов, обработка П. Накарякова. 

 

III. Ожидаемые  результаты обучения 
Предполагается, что в конце обучения обучающиеся должны: 

- Сформировать навыки певческой установки; 

- Сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

- Развить вокальный слух, певческое дыхание; 

- Развить артистическую смелость, умение держаться на сцене, 

самостоятельность, трудолюбие. 

- Должен быть развит мелодический слух; 

- Петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон и многоголосно с 

сопровождением инструмента, фонограммы; 

- Знать средства музыкальной выразительности. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

    Уметь исполнять песни: как с сопровождением, так и без сопровождения, 

различного склада и фактуры изложения, в которых используются разнообразные 

средства музыкального языка в диапазоне от «ля-си» малой октавы до «фа - соль» 

второй октавы с широкой динамической шкалой. 

Певческая установка: сформированная. 

Дыхание: владение навыкам как «цепного» дыхания, так и навыкам пения 

отдельных продолжительных фраз. 

Звукообразование: умение использовать различные приемы звуковедения – от 

кантилены до стаккато. 

Дикция: владение четкой дикцией в быстрых и медленных темпах. 

Строй и ансамбль: овладение навыкам устойчивого строя в произведениях 

разнообразного вида изложения, а так же ритмической устойчивостью в 

произведениях быстрого и медленного темпов при использовании разнообразной 

метроритмики.  

Дирижерский жест: умение сознательно отвечать на указания дирижера, 

касающиеся художественно-исполнительского плана произведений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функцию. Разнообразные формы контроля 

успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и 

качество образовательного процесса.  



Основными видами контроля успеваемости являются: 

• Текущий контроль успеваемости обучающихся; 

• Итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них учитываются: 

‒ Отношение ученика к занятиям, его старание, прилежание; 

‒ Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке; 

‒ Качество выполнения школьного задания; 

‒ Темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Итоговая аттестация (в конце учебного года) проходит в виде отчетного 

концерта и  определяет успешность развития обучающегося и степень освоения 

им учебных задач курса. 

Критерии оценки 

Общие критерии оценивания результатов 

- Владения знаниями по программе. 

- Активность, участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

- Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

- Творческий рост и личностные достижения. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

- Педагогические наблюдения. 

- Концертные выступления 

- Конкурсы, фестивали. 

 

  Формы и виды контроля. 

 

№ 
Вид контроля Сроки 

выполнения 

 

Контрольные уроки 

Творческий отчёт 

Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

декабрь, май 

в течение года 

       

  Контроль и учет успеваемости: 



 

1. Преподаватели для учета успеваемости обучающегося ведут  классный 

журнал, в котором фиксируются оценки по 5-балльной системе, пропуски 

обучающихся.        

2.  На контрольных уроках оцениваются  знания всего материала проходимого в 

классе; умение петь интонационно точно мелодию, как с сопровождением так и 

без него. 

3. Академические концерты  предполагают проверку у всего хорового и 

ансамблевого составов хорошего, крепкого дыхания, пения на опоре, 

гармонического и мелодического строя в  исполняемых произведениях, 

эмоциональную отзывчивость, сознательно отвечать на жест дирижера.  

 

V.     Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам 

     Весь период становления голоса условно делится на 3 этапа: 

1) 6,6-10 лет – отсутствие голосовой мышцы, медленный рост 

голосового аппарата; 

2) 11-13 лет – предмутационный, протекающий без острых изменений в 

голосовом аппарате; 

3) 13-15 лет – мутационный, связанный с резким изменением гортани. 

Правильный подход к пению в предмутационный период позволяет не 

прекращать вокальные занятия и во время мутации. Практикой установленные 

типичные диапазоны: 

1) 7-10 лет – «до» первой октавы – «ре» второй октавы; 

2) 11-15 лет – альты – «ля» малой октавы – «си» первой октавы; 

сопрано – «ре» первой октавы – «соль» второй октавы. 

     В этих диапазонах проявляются лучшие качества голоса, но самые 

характерные, индивидуальные черты каждого голоса можно наблюдать в 

примарной зоне (естественное звучание одного или ряда звуков, наиболее полно 

выявляющие признаки данного голоса).     

Исходя из этого, в программе разработаны требования к вокальным 

навыкам для каждой из этих групп, основанные на психофизиологических 

особенностях детей. Освоение этих навыков приведет к естественному развитию 

голоса и постепенному совершенствованию исполнительского мастерства.     

В программе дается примерный репертуар. В  репертуаре есть произведения 

русской и западной классики, народные песни, произведения современных 

авторов. Они должны быть разнообразными по содержанию и характеру. 

Основная часть произведений, выбранных для разучивания, должна 

соответствовать исполнительским возможностям коллектива, другая – опережать 



их, третья – быть легче достигнутого уровня. Только в этом случае руководитель 

сможет во время занятий переключать внимание детей со сложного на простое. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Нотная литература 

-Арутюнов А. Песни для детей: Синяя птица. – М.: Советский композитор, 1988. 

- Вместе весело шагать. Хоры для детей младшего и старшего возраста. -  

Советский композитор,1981. 

- Голиков В. Песни для детей разного возраста: Край родимый, здравствуй! – М.: 

Гуманитарный издательский центр, 2001. 

-Дубравин Я. Вокально-поэтический цикл: Песни героев любимых книг. – М.: 

Музыка, 1978. 

- Дубравин Я. Песни и хоры для детей: Огромный дом. – С-Петербург: 

Композитор, 1996. 

- Е. Поплянова. А мы на уроке играем. – Москва, Новая школа, 1994. 

- Знамя победы. Песни для хора с сопровождением. Сост. А. Тищенко. – М,1984. 

- Кодай З. Избранные произведения для детей. Для хора без сопровождения. – 

Советский композитор.1971. 

- Левкина М. Песни для детей. – М.: Золотое Руно, 2005. 

- Малыши поют классику. Для детского хора в сопровождении фортепиано и без 

сопровождения. – С-Петербург. Композитор, 1998. 

- Марченко Л. Песни для детей: Детские песни о разном. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. 

- Мир планете земля. Песни для детей в сопровождении фортепиано/под ред. Е. 

Збираник, О. Макаренко. – М.: Музыка, 1990. 

- Пахмутова А. Песни для хора с сопровождением. – М, 1986. 

- Песни для детей в сопровождении фортепиано. Выпуски 10 -15. – М: 

Советский композитор, 1992. 

- Разноцветные песенки. Якушенко И. – М, Музыка, 2005. 

- Халабузарь П. Хрестоматия для детского хора: Зарубежная хоровая музыка. – 

М.: Классика, 2003. 

-Хрестоматия для детского хора «Русская хоровая музыка». – М.: Классика, 

2003. 

- Хрестоматия для детского хора «Русская хоровая музыка». Классика. – 

Москва, 2003. 

- Хрестоматия. Хоровое пение. 1 – 2 класс. – Пермь, 1996. 

- Школьные годы. Песни для детей в сопровождении фортепиано. Выпуски 18 – 

20. Советский композитор. – Л, 1971. 
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Средства обучения 

- музыкальный инструмент – фортепиано; 

- сценические костюмы; 

- аудиотехника; 

- аудио и видеозаписи, 

- нотный материал; 

- зеркала; 

- станки. 

 

 


