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Пояснительная записка. 

            Настоящая программа разработана на основе программы «Хоровой класс», 

рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации для детских 

музыкальных школ и школ искусств в 2003 году и имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

            Срок реализации программы  - 2 года для детей с 5 лет, 4 года для детей с 3 лет. 

Данная образовательная программа направлена на повышение уровня музыкального 

развития,     побуждение интереса к основам мировой музыкальной культуры, раскрытие 

способности к творчеству. 

Актуальность программы. В современных условиях развития общества очень 

важно помочь ребенку ориентироваться в окружающем мире, осуществлять жизненный 

выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях, реализовать себя в деятельности, 

полноценно организовать досуг.  Не все дети имеют от природы  вокальные данные, но 

большинство из них очень любят петь и проявлять свою эмоциональность и 

музыкальность. Данная программа способствует удовлетворению потребности ребенка 

участвовать в коллективном и индивидуальном музицировании, даже если он не 

демонстрирует слуховые или вокально-интонационные данные. Во главу угла ставится 

возможность ребёнка принимать участие и адаптироваться именно в коллективном 

творчестве, где все его участники преследуют единые цели и достигают результатов 

сообща, объединив свои усилия, одновременно развивая себя индивидуально. Таким 

образом, дети учатся общаться и понимать друг друга, помогать и быть требовательными 

к себе и другим, и творческий результат их деятельности  - это общий результат 

коллектива. Данная программа направлена на поддержку и развитие юных талантов и 

возможную раннюю профориентацию. 

Педагогическая целесообразность. Выбранные формы работы – групповые, 

ансамблевые и  индивидуальные в рамках хоровых занятий – обусловлены 

педагогической целесообразностью. Каждый обучающийся в процессе занятий 

единовременно является и индивидуумом, и участником группы, имея возможность 

проявить себя как в личном, так и в общественном качестве, что чрезвычайно важно для 

будущей адаптации в обществе в целом. Методы работы направлены на успешное 

освоение программы обучающимся при любом уровне их начальных способностей. 

Телесно ориентированные и здоровье сберегающие методические приёмы обуславливают 

высокоуровневое развитие обучающихся, которые в процессе занятий значительно 

повышают свою вокально-речевую, эмоционально-двигательную и адаптивную культуру. 

Весьма обширны средства, используемые для решения этих задач. Это разнообразные 

аудио-, видео- и печатные материалы, разнообразная методическая литература, а также 

наглядные пособия: таблица ладовых жестов, схема художественного тактирования, 

сборники для хорового чтения стихов и сборники с хоровыми партитурами. В процессе 

обучения используются музыкальные инструменты: пианино, рояль, шумовые ударные. 

Сопутствующие средства – стулья, станки, метроном, указки. 

          Содержание данной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества музыканта, для 

развития личности ученика; 

- продолжение односторонней исполнительской направленности традиционного 

музыкального обучения, активизацию музыкального мышления ученика и развитию в 

полной мере его музыкальных способностей; 

-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, профилактику 

асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения в социальной, культурной и профессиональной 

сфере, творческой самореализации ребенка, её интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

- удовлетворение социального заказа. 

        Отличительной особенностью данной программы является: комплексное 

музыкальное развитие: 



- умение владеть голосом; 

- получение важнейших практических навыков (пение по слуху, чтение с листа); 

- развитие не только слуха, памяти, чувства ритма, но и эстетического вкуса; 

- индивидуальный подход к обучению каждого учащегося; 

- стимулирование творческой активности учащихся в послешкольный период. 

Цель программы:  
Музыкально-эстетическое воспитание детей путём подъёма и развития вокальной 

культуры. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

      -     сформировать академическую певческую манеру исполнения 

      -     сформировать вокально-интонационные навыки 

-     дать представление о теоретическом музыкальном материале; 

      -      сформировать певческое дыхание; 

       -     научить петь в ансамбле. 

Воспитательные: 

      -     помочь социальной адаптации воспитанника; 

      -     обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка; 

      -   воспитать  нравственные качества (доброжелательность, чувство товарищества и 

др.); 

      -     развить коммуникативную культуру; 

      -     воспитать уважение к хоровой культуре. 

Развивающие: 

     -     развить артистические и эмоциональные качества; 

     -     развить вокальные данные и музыкальные способности; 

     -     развить координацию и пластику; 

     -     развить внимание, творческое воображение и фантазию; 

     -    развить умение давать грамотную оценку выступлению собственного коллектива и 

различных других. 

Методическое обеспечение 

1. Форма занятий – групповой урок. Режим занятий – 1 академический час в неделю. 

2.  Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

 - показ музыкального материала педагогом; 

 - объяснение; 

 - использование музыкального сопровождения для создания эмоционального настроя; 

 - постановка учебной задачи; 

 - анализ итогов работы. 

                         Контроль и учет успеваемости (оценочные материалы) 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих 

формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок 

- викторина; 

- выставка; 

- концерт; 

- спектакль. 

По окончании курса обучения ребенок должен уметь: 

      - чувствовать музыкальные основы (темп – умеренный, быстрый, медленный, 

ритмический рисунок, паузы, динамику звучания - громко, тихо); 

- узнавать и подпевать знакомые музыкальные произведения; 

      -    иметь элементарные певческие навыки (петь без напряжения, протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто); 

- четко произносить слова, артикулировать согласные звуки, протягивать гласные; 

      -    вместе начинать и заканчивать песню, уметь петь с музыкальным сопровождением, 



а также без него, совместно с педагогом; 

исполнять выразительно песни с разным эмоционально-образным содержанием 

Первый год обучения (дети 3 лет). 

 ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ:  

У детей трёх лет голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мыщца не 

развита, связки тонкие, короткие. Гортань в 2,5 раза меньше гортани взрослого. Звук 

очень слабый, усиливается в основном головным резонатором (полость рта, глотки и 

носа), голос ребёнка несильный, дыхание слабое, поверхностное. Требуется очень 

осторожное, бережное отношение к детскому голосу. В первую очередь, нужен 

продуманный подбор песенного материала. Песни должны отличаться доступностью 

текста и мелодии: простые, ясные по смыслу слова, близкие образы, события, явления. 

Простой ритмический рисунок мелодии без больших скачков, доступный певческий 

диапазон ми-си. 

    Научиться проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

1. Петь попевки, распевки, песни в пределах ми-си1 

2. Петь естественно, без напряжения, мягким звуком. 

3. Петь в медленном и среднем темпе. 

4. Петь слитно короткие фразы. 

5. Исполнять коллективно интонационно простые мелодии, без больших скачков, с 

несложным ритмическим рисунком. 

6. Преодолевать робость и стеснение. 

                    Учебно-тематический план работы вокального ансамбля. 

№ п/п. Содержание тем и вид работ Всего Теоретичес

кие часы 

Практиче

ские 

часы 
1 Вводное занятие 3 2 1 

2 

 
Развитие вокально-интонационных навыков 

с элементами игры 9 2 7 

3 Пение произведений, вокально-хоровая 

работа 18 2 16 

3.1 Работа над исполнением детских и русских 

народных песен 10  10 

3.2 Песенно – игровое творчество 4 1 3 

3.3 Творческие задания, логопедия, пальчиковые 

игры 4 1 3 

4 Концерт 2  2 

5 Контрольные уроки 
2  2 

 Итого: 
34 6 28 

Второй год обучения (дети 4 лет). 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ: 

             На пятом году жизни дети имеют уже музыкальный опыт. У них окреп голос, 

увеличился диапазон (ре – си), дыхание стало более организованным, хотя все еще 

довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и точнее 

произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время пения, т.е. 

улучшается артикуляция. Дети отличаются большей слуховой активностью, слуховым 

вниманием, способны свободно различать по высоте звуки, расположенные на расстоянии 

октавы, сексты, квинты, слышать движение мелодии вверх, вниз, могут выделить 

вступление к песне, петь после вступления вместе со взрослыми; начинают петь 

согласованно с инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого). 



Задачи  

Проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

 Петь попевки, распевки, песни в пределах ре-си 1 

 Исполнять песню напевно, мягким звуком, без напряжения. 

 Одновременно начинать и заканчивать песню, слушать других. 

 Внятно произносить слова и артикулировать. 

 Чисто интонировать мелодию в постепенном движении вверх на кварту и квинту. 

 Определять направление мелодии. 

 Выразительно исполнять понятные, интересные ему несложные песни. 

 Учебно-тематический план работы вокального ансамбля.  

№ п/п. Содержание тем и вид работ Всего Теоретичес

кие часы 

Практиче

ские 

часы 
1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 

 
Развитие вокально-интонационных навыков 

с элементами игры   10 3 7 

2.1  Формирование правильной певческой 

установки 2 1 1 

2.2 Работа над дыханием 
2 1 1 

2.3 Пение учебно - тренировочного материала 

(распевки)        6 1         5 

3 Пение произведений, вокально-хоровая 

работа 11 2 9 

3.1 Работа над исполнением детских и русских 

народных песен 8 1 7 

3.2 Песенно – игровое творчество 
3 1 2 

4. Слушание музыки, беседы о ней 
3 2 1 

5. Творческие задания, логопедия, пальчиковые 

игры 4 1 3 

6. Концерт 2  2 

7. Контрольные уроки 
2  2 

 Итого: 
34 9 25 

                               Третий год обучения (дети 5 лет). 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 5  ЛЕТ:                    

           На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности.    Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты.  

Связки короткие. Звук очень слабый. 

  Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем 

головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, хотя порой и звонкий. 

Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 



Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому 

в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше 

высоких звуков. Удобными являются звуки  ми - фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Задачи  

Проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

1. Петь попевки, распевки, песни в пределах ре 1-до 2. 

2. Исполнять песню напевно, свободным, ровным, мягким звуком, без напряжения. 

3. Выводить на одном дыхании целые фразы. 

4. Активно артикулировать, петь с чёткой дикцией. 

5. Чисто интонировать простые мелодии. 

6. Исполнять песню коллективно и индивидуально. 

7. Отмечать правильное и неправильное пение. 

8. Правильно определять движение мелодии, различать звуки по высоте, длительности. 

9. Уверенно прохлопать ритм простейших мелодий 

10. Достаточно уверенно выступать на сцене с другими участниками коллектива. 

Учебно-тематический план работы вокального ансамбля. 

№ п/п. Содержание тем и вид работ Всего Теоретичес

кие часы 

Практиче

ские 

часы 
1. Вводное занятие 1 1 - 

2 Развитие вокально-интонационных навыков 

с элементами игры 12 5 7 

2.1 Формирование правильной певческой 

установки 2 1 1 

2.2 Работа над дыханием 

 
2 1 1 

2.3 Пение учебно - тренировочного материала 

(распевки) 4 1 3 

2.4 Работа над интонацией, чистотой унисона 
2 1 1 

2.5 Работа над дикцией и артикуляцией 
2 1 1 

3 

 
Пение произведений, вокально-хоровая 

работа 12 3 9 

3.1 Работа над исполнением русской народной 

песни  5 1       4 

3.2 Песенно-игровое творчество 
2 1 1 

   3.3 Работа над исполнением произведений 

классического и современного репертуара 5 1       4 

    4 Слушание музыки, беседы о ней 
2 1       1 

    5 Хоровое сольфеджио 
3 1       2 

6 Концерт 
2 - 2 

7 Контрольные уроки 2 - 2 

 Итого: 
34 11 23 

Четвертый год обучения (дети 6 лет).  

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА И ГОЛОСА ДЕТЕЙ 6  ЛЕТ: 



У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го 

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, 

оно становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер 

музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают 

звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально – 

слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.      Голосовые мышцы у 

детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость 

искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо 

учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у 

них разовьются правильные вокальные данные, в голосе появиться напевность, он станет 

крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет 

увеличивается объем легких, дыхание становиться более глубоким, это позволяет 

педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей 

расширяется диапазон  (до – ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

Задачи  

Проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

1. Петь попевки, распевки, песни в пределах до 1 - ре 2. 

2. Петь легко, не форсируя звук. 

3. Петь хором и без него. 

4. Удерживать дыхание до конца фразы. 

5. Петь с чёткой дикцией, активно артикулировать. 

6. Следить за певческой интонацией, контролировать и исправлять неточности своего 

пения. 

7. Чисто интонировать сложные по мелодии и ритмическим особенностям песни. 

8. Различать звуки по высоте, длительности, тембру, динамические оттенки. 

9. Достаточно эмоционально передавать содержание песни. 

Учебно-тематический план работы вокального ансамбля 

№ п/п. Содержание тем и вид работ Всего Теоретичес

кие часы 

Практиче

ские 

часы 
1 Вводное занятие 1 1  

2 Развитие вокально-интонационных навыков 
13 6       7 

2.1 Формирование правильной певческой 

установки 2 1 1 

2.2 Работа над дыханием 
2 1 1 

2.3 Пение учебно - тренировочного материала 

(распевки) 3 1 2 

2.4 Работа над интонацией, чистотой унисона 
2 1 1 

2.5 Работа над дикцией и артикуляцией 
2 1 1 

2.6 

 

Работа над правильным звукоизвлечением, 

звуковедением и качеством звука 
2 1 1 



3 

 
Пение произведений, вокально-хоровая 

работа 12 4 8 

3.1 Работа над исполнением народной песни 

(русской и песен других народов) 4 1 3 

3.3 Работа над исполнением произведений 

классического и современного репертуара 4 1 3 

3.4 Разбор изучаемого произведения, работа над 

текстом и содержанием 2 1 1 

3.5 Развитие навыков ансамбля 2 1 1 

3. Слушание музыки, беседы о ней 2 1 1 

4 Хоровое сольфеджио  2 1 1 

5 Концерт 
2 - 2 

6 Контрольные уроки 2 - 2 

 
 Итого: 

34 13 21 

 

Содержание образовательной программы 

1. Вводное  занятие: 

 Знакомство. Правило поведения на занятиях. Беседа о музыке, хоре, дирижёре, певцах. 

Приветствие. 

Проведение урока  на основе сказки (темы – растения, животные, лес, море и др.) 

Использование коротких попевок на одной ноте (ре первой октавы – примарный тон).  

Умение удерживать интонацию на одном звуке.   

2. Развитие вокально-интонационных навыков с элементами игры: 

Тема 2.1. Формирование правильной певческой установки. Работа над правильным 

положением корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении стоя и сидя. 

Тема 2.2. Работа над дыханием – спокойный бесшумный вдох, сохранение состояния 

вдоха перед началом пения, задержка дыхания, медленный экономный выдох. Знакомство 

с навыками «цепного дыхания» - пение выдержанного звука в конце произведения. 

Тема 2.3. Пение учебно-тренировочного материала (распевки, попевки, скороговорки, 

дыхательные упражнения).  В распевках использовать короткие интонации из 3-5 звуков, 

в основном нисходящего движения. В конце года включать в распевки простые 

двухголосные интонации. 

Тема 2.4. Работа над интонацией, чистотой унисона. Единообразие при пении гласных 

звуков (нейтральная гласная), формирование правильной певческой позиции. 

Формирование унисона. Образование первоначального верного и удобного (примарного) 

певческого  тона, staccato с последующим переносом достигнутой формы звука  на 

протяжные звуки: non legato, legato. Первоначальные навыки певческой атаки, 

формирование "опоры" звука.  

      Тема 2.5. Работа над дикцией и артикуляцией. Чёткое и короткое произношение 

согласных, активизация артикуляционного аппарата. Специфическая артикуляция, 

существенно отличающаяся от речевой. 

       Тема 2.6. Работа над правильным звукоизвлечением, звуковедением и качеством 

звука. Пение светлым, ровным округлым звуком без напряжения. Формирование 

головного звучания. Использование преимущественно мягкой атаки пения. Пение legato. 

Динамика от mp до mf. 

3.  Пение произведений: 

        Тема 3.1. Работа над исполнением народной песни (русской и песен других народов). 

Пение песен с сопровождением и без сопровождения. Песни с выразительной, ясной в 



ладовом отношении мелодией, с небольшим диапазоном,  с повторениями вокального текста, 

с минимумом на первом этапе гласных "е" и "и" (основа вокальной постановки – У, О). 

        Тема 3.2. Пение с движением, инсценирование песен. Театрализованное чтение 

текстов песен и разыгрывание их. 

        Тема 3.3 Работа над исполнением произведений классического и современного 

репертуара. Соответствие выбираемых произведений возрасту и певческим умениям 

учащихся. 

 Тема 3.4. Разбор изучаемого произведения, работа над текстом и содержанием. Беседа 

о композиторе, стиле, эпохе, музыкальном языке исполняемого произведения. Работа над 

выразительностью фраз. Выделение кульминационных моментов как всего произведения, 

так и его отдельных частей. 

Тема 3.5. Развитие навыков ансамбля. Умение слушать себя и прислушиваться к 

голосу поющего рядом. 

4. Слушание музыки, беседы о ней: 

Понятия: регистр, тембр, динамика, характер. Слушание музыкальных сказок.  

Первоначальные навыки анализа прослушанной музыки. Беседы о музыкальных образах. 

5. Хоровое сольфеджио: 

Ладовые жесты (3-5 ступеней). Метроритм.  Тактирование. 

Работа над чистым и выразительным интонированием диатонических ступеней лада (I-III-I, 

I-II-I, I-V-I, I-VII-I и др.) с использованием ладовых  жестов  

6.Творческие задания, логопедия, пальчиковые игры: 

Объяснение творческой задачи. Постановка речи. Общая и мелкая моторика. 

Свободная вокальная импровизация на детское четверостишие, индивидуально или по 

цепочке.  

Игра на детских ударных музыкальных инструментах. 

 Художественное импровизационное чтение стихов (создание разных характеров).  

Двигательная импровизация и сочинение сказок под музыку.  

Общая и мелкая моторика.  

Логопедические игры и задания. 

Пальчиковые игры и ритмопластика.   

Хоровая декламация.  

Художественное чтение стихов под дирижирование.  

Игры на основе сказок,  наблюдения за образами и героями сказок.  

7. Концерты. 

8. Контрольные уроки. 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЯ 

1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать 

распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, 

постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 

минут. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 

предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная 

разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности 

и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Методические приемы: 
1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 



 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово. 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнения песни.               

Общие ожидаемые результаты освоения программы:  
            Ребенок умеет:  

 проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен.  

 петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах первой октавы.  

 самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года.  

исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании целые фразы. 

 уверенно прохлопать ритм простейших песен.  

 импровизировать голосом короткую фразу.  

 достаточно эмоционально передать содержание песни.       

 выступать в качестве солиста целой песни или отдельной части куплета.        

 достаточно уверенно исполнить песню в дуэте, трио или квартете.  

 выступать на сцене с другими участника коллектива.  

Формами подведения итогов реализуемой программы является 

-  сдача партий; 

-  открытые уроки; 

-  концерты. 

 

Репертуар для 1 года обучения. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. 

На одном звуке: 

«Барашеньки – крутороженьки» русская народная потешка 

Два соседних звука: 

«Сорока-сорока» русская народная песня в обр. Т. Попатенко 

В объёме терции: 

«Бай – бай» русская народная мелодия в обр. Л. Абелян 

В объёме кварты: 

«Петушок» русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова 

Песни. 

Мир ребенка: 

«Песенка друзей» В. Герчик 

Мир взрослых: 

«Мамочке любимой» Е. Гомоногова 

«Бабушка моя» Е. Гомоногова 

Мир природы: 

Зима  

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Дед Мороз» Н. Топтыгина 

«Здравствуй, зимушка-зима!» С. Подшибякина 

Весна  



«Пришла весна» Е. Тиличеева 

«Весенняя песенка» С. Полонский 

«Веснянка» украинская народная песня в обр. Г. Лобачева 

Лето  

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

«Солнышко» З. Компанейц 

Осень  

«Листики» Е. Гомоногова 

«Осень» Ю. Чичков 

Животные. Птицы. 

«Кошка» Ан. Александров 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 

«Серенькая кошечка» В. Витлин 

Предметный мир: 

«Веселятся все игрушки» В. Витлин 

Песни из мультфильмов: 

«Песенка про кузнечика» из мультфильма «Приключения Незнайки» В. Шаинский 

«Песенка Львенка и Черепахи» из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» Г. 

Гладков 

«Песенка Чебурашки» из мультфильма «Чебурашка» В. Шаинский 

Песенное творчество. 
«Колыбельная» В. Карасева 

«Машина» А. Попатенко 

Репертуар для 2 года обучения. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. 
На одном звуке: 

«Андрей – воробей» русская народная потешка  

Два соседних звука: 

«Дождик» русская народная песня в обр. Т. Попатенко 

В объёме терции: 

«Лиса» русская народная мелодия в обр. В. Попова 

В объёме кварты: 

«Дождик» русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова 

«Идет коза» русская народная мелодия в обр. А. Гречанинова 

Песни. 

Мир ребенка: 

«Прекрасен мир поющий» Л. Абелян 

«Потанцуй со мной, дружок» немецкая народная песня в обр. В. Федорова 

Мир взрослых: 

 «Мам поздравляем» Н. Топтыгина 

«Мы запели песенку» Р. Рустамов 

 «Про бабушку» Н. Топтыгина 

Мир природы: 

Зима  

«Зимняя песенка» М. Красева 

«Зима» В. Карасева 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

«Белый снег пушистый» С. Подшибякина 

«Вот она, елочка наша!» С. Подшибякина 

«Здравствуй, елочка» С. Насауленко 

Весна  

«Кончается зима» С. Подшибякина 

 «Возвращаются птицы» С. Подшибякина 

«Песенка о весне» Г. Фрид 

Лето  

 «Пришло лето» О. Юдахина 

«Веселый танец» Г. Левкодимов 

Осень  



«Осень в гости к нам идет» Е. Гомоногова 

 «Осень» Е. Тиличеева 

Животные. Птицы. 

«Цыплята» А. Филиппенко 

«Игра с лошадкой» И. Кошко 

«Песенка Ежика» Е. Гомоногова 

«Птичка на ветке» Р. Паулс 

Предметный мир: 

«Поезд» Н. Метлов 

 «Мишка с куклой пляшут полечку» М. Качурбина 

Песни из мультфильмов: 

«Неприятность эту мы переживем» из мультфильма «Лето кота Леопольда» Б. Савельев 

«Антошка» из мультфильма «Веселая карусель» В. Шаинский 

 «Колыбельная Медведицы» из мультфильма «Умка» Е. Крылатов 

Песенное творчество. 
«Поезд» Т. Бырченко 

«Снежок» Т. Бырченко»  

Репертуар для 3 года обучения. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. 

В объеме кварты: 

«Скок-поскок» русская народная попевка в обр. Г. Левкодимова 

«Поет, поет соловушка» русская народная песня в обр. Г. Лобачева 

В объеме квинты: 

«Лиса по лесу ходила» русская народная прибаутка в обр. Т. Попатенко 

«Потешка» Н. Френкель 

«Ладушки» русская народная песня в обр. Г.Фрида 

В объеме сексты: 

«Коровушка» русская народная мелодия в обр. М. Красева 

В объеме октавы: 

«Музыкальное эхо» М. Андреева 

«Горошина» В. Карасева 

Песни. 
Мир ребенка: 

«Веселая песенка» Г. Струве 

«Сказка пришла» С. Юдина 

«Маленькая мама» Г. Струве 

«День растает, ночь настанет» Р. Паулс 

Мир взрослого: 

«Сегодня мамин день» Е. Соколова 

«Мама, мамочка» С. Юдина 

«Моя семья» Е. Гомоногова 

Мир природы. 

Зима 

«Новогодний хоровод» Г. Струве 

«Дед Мороз» Г. Вихарева 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

«Дед Мороз, попляши!» М. Сидорова 

Весна  

«Гимн весне» Н. Топтыгина 

«Выйди, солнышко!» Р. Паулс 

«Весенняя песенка» С. Полонского 

«Здравствуй, милая весна» С. Юдиной 

Лето 

«А я по лугу…» русская народная песня 

«Пошла млада за водой» русская народная песня в обр. В. Агафонникова 

Осень  

«Осенняя сказка» В. Иванников 

«Песенка об осеннем солнышке» В. Николаев 



«На лугу под дождем» В. Николаев 

Животные. Птицы. 

«Про лягушек и комара» А. Филиппенко 

«Вот какие чудеса» А. Филиппенко 

«Хитрый ежик» Б. Можжевелов 

Песни из мультфильмов: 

«Если добрый ты» из мультфильма «День рождения Кота Леопольда» Б. Савельев 

«Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и Димка» Б. Савельев 

«Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» В. Шаинский 

Песенное творчество. 

«Веселая песенка» В. Агафонников 

«Грустная песенка» В. Агафонников 

«Колыбельная» В. Агафонников 

 

Репертуар для 4 года обучения. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. 

В объеме кварты: 

 «Как пошли наши подружки…» русская народная мелодия в обр. М. Иорданова 

«Украл котик клубочек» русская народная попевка 

В объеме квинты: 

 «А я по лугу…» русская народная мелодия в обр. Л. Абелян 

 «Пастушья песня» французская народная песня 

«Плачет котик» Парцхаладзе 

«Бубенчики» Е. Тиличеева 

«Вальс» Е. Тиличеева 

В объеме сексты: 

 «Как под наши ворота» русская народная песня  

В объеме октавы: 

«Считалочка» русская народная потешка 

«Цирковые собачки» Е. Тиличеева 

 «Птица и птенчики» Е. Тиличеева 

Песни. 
Мир ребенка: 

 «Так уж получилось» Г. Струве 

«Нотный хоровод» В. Герчик 

«До, ре, ми, фа, соль» А. Островский 

«Песенка о гамме» Г. Струве 

«Доброта» Е. Гомоногова 

«Закончился праздник» С. Юдина 

Мир взрослого: 

 «Песня о маме» С. Юдина 

«Бабушка хворает» Е. Гомоногова 

«Золотая свадьба» Р. Паулс 

«Неразлучные друзья»  

Мир природы. 

Зима 

«Веселая горка» Г. Струве 

 «Зимняя песенка» М. Красев 

 «К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Зажигает ёлка огни» Т. Бокач 

Весна  

«Едет масленица дорогая» русская народная песня  

«Мы давно блинов не ели» попевка 

«Перед весной» русская народная песня под ред. П. Чайковского 

«Весенний вальс» А. Филиппенко 

«Ой, бежит ручьем вода» украинская народная песня 

Лето  

«Красные цветы» Р. Паулс 



«Золотое лето» Р. Паулс 

«Ходила младешенька по борочку» русская народная песня в обр. Римского – Корсакова 

 «Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня в обр.Н. Метлова 

Осень  

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

«На горе-то калина…» русская народная мелодия в обр. Ю. Чичкова 

«Осень» Е. Гомоногова 

Животные. Птицы. 

«Необычный концерт» В. Дементьев 

«Простая песенка» В. Дементьев 

«Котенок и щенок» Т. Попатенко 

Песни из мультфильмов: 

 «Песенка Мамонтенка» из мультфильма «Мамонтенок» В. Шаинский 

«Облака» из мультфильма «Трям – здравствуйте» В. Шаинский 

«Песенка Крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка» В. Шаинский 

«Голубой вагон» из мультфильма «Старуха Шапокляк» В. Шаинский 

 «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты» Ген. Гладков 

Песенное творчество. 
«Осенью» Г. Зингер 

«Весной» Г. Зингер 

 «Плясовая» Т. Ломова 

 «Веселая песенка» Г. Левкодимов 

Используемая нотная литература: 

1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. Москва, «Советский композитор», 1989 

2. Афанасьева-Шешукова Л.А. «Малыши поют классику». Выпуск 1 и 2. Санкт-

Петербург, «Композитор», 1998 

3. «В гостях у сказки». Сост. Петухова Л. Москва, «Музыка», 1992 

4. Гречанинов А. «Ай – дуду!» Шесть песен для детей на народный текст. Санкт-

Петербург, «Северный Олень», 1996 

5. Грибков С. «Вместе с хором». Русская музыка и народные песни из репертуара 

Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

6. Дубинина С. «Времена года». Песни детства для детского вокального ансамбля. 

Санкт-Петербург, «Композитор», 2001 

7. Дубинина С. «Школьная Сюита» для старшего хора в сопровождении фортепиано 

и баяна. Санкт-Петербург, «Композитор», 1999 

8. Дубравин Я. Хоры для детей. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

9. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Москва, «Просвещение» 2003 

10. Жученко Д. «Дождик и художник». Песни для детского хора с сопровождением. 

Санкт- Петербург, «Композитор», 2003 

11. Колбасников Г.Д., Петров Л.В. «Хоровая музыка». Сборник произведений для 

любительских и учебных хоров. Санкт-Петербург, 2000 

12. Кошмина И.В. «Давайте играть!» Музыкальные игры и песни для детей младшего 

и среднего школьного возраста. Москва, «Музыка», 1989 

13.  Малевич М. «Свеча Рождества. Песнопения для детского хора». Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2000 

14.  Металлиди Ж. «На горизонтских островах». Песни и хоры на стихи русских и 

зарубежных поэтов. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

15. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. Составители: В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр Москва, «Вентана-Граф» 2003 

16. Надолинская Т.В. Музыка. 1 и 2 класс. ТОО «АЙКЭН» 1998 

17. Никитин С. Песни на стихи Юнны Мориц. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 

18. Песенник для детей. Сост. Модель В. «Советский композитор» 1987 

19. Плешак В. «Желаем Вам!» Детские песни. Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 

20. Плешак В. Цикл детских песен «Говорящий сверчок» или маленькая песенная 

симфония». Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 

21. Портнов Г. «Смешные и добрые песни». Для детей всех возрастов в 

сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 



22. Пьянков В. «Песни и хоры для детей» Москва, «Владос», 2003 

23. Ригина Т.С. Поем, слушаем, танцуем. ИД «Федоров, 2002 

24. Русу-Козулина Н. «Подарю Вам». Песни для детей. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 

25. Сборник хоровых произведений. Сост. Назарова М.А. Санкт-Петербург, 1998 

26. Селиванов Б.А. Репертуар хорового класса. Русская классика. Москва, 

«Издательство Кифара», 2001 

27. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 1997 

28. Трушина И.В. «Дети поют И.С. Баха». Сборник хоров для детских музыкальных 

школ. Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 

29. Успенский В. «Ёлка живет во дворе». Песни для детей младшего школьного 

возраста. Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 

30.  «Улыбка» Популярные песни из детских мультфильмов и телефильмов. сост. 

Матвеева Н. М. Москва, «Советский композитор», 1992 

31. Фадеев В. «Веселые песенки», Санкт-Петербург, 2000 

32. Фадеев В. «Про собак, котов и кошек». Песни для детского хора в сопровождении 

фортепиано. Санкт-Петербург, 2005 

33. Фадеев В. «Цветущий мир природы». Хоровые произведения для детского или 

женского хоров. Санкт-Петербург, 2000 

34. Фадеев В. «Город муз, дождей и грез». Сочинения для детского (женского) хора в 

сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург, 2001 

35. Фадеев В. «На земле – в красоте». Хоровые произведения. Для детей среднего и 

старшего возраста в сопровождении фортепиано. Санкт-Петербург, 2002 

36. Хрестоматия музыкального материала. Составители: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. Москва, «Просвещение» 2000 

37. Хрестоматия по технике хорового дирижирования. Народные песни. Составитель 

К. Птица Москва, «Музыка» 1996 

38. Хромушин О.Н. «Вольный ветер». Санкт-Петербург, «Композитор», 2002 

39. Хоровой словарь. Сост. Романовский Н.В. Москва, «Музыка», 2000 

40. Чистяков В.В. «На детской эстрадной волне» Выпуск 1. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2004 

Методическая литература: 

1. Кеериг О.П. Обзор современных систем массового воспитания подрастающего 

поколения. Учебное пособие. Санкт-Петербургский университет культуры и 

искусств, 2006 

2. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. Москва, «Просвещение», 1990 

3. Лихоманова Н.А. Работа хормейстера. Санкт-Петербург, 1998 

4. Метлов Н.А. Музыка-детям. Москва, «Просвещение», 1985 

5. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и 

совершенствования. Москва, «Просвещение», 2003 

6. Рапецкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. Библиотека 

учителя музыки. «Владос», 2005 

7. Рачина Б.С. Путешествие в страну музыки. Учебно-методическое пособие, 2004 

8. Сергеев Б.А. Программа обучения по специальности «Пение» для ДМШ и 

гимназий искусств. «Союз художников», 2003 

9. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 1997 

10. Тератуянц Георгий. Кое-что из опыта работы хормейстера. Санкт-Петербург, 2003 

11. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. музыкальное искусство. Методическое 

пособие для учителя. «Вентана-Граф», 2002 

12. Чабанный В.Ф. Стили управления хором. Ленинградский Областной институт 

усовершенствования учителей, 1995  

13. Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. Санкт-

Петербург, 2001 


