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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

учебного предмета «Хор» разработана на основе типовой программы 

(Москва, 2012 г.), с учетом «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ и опытом работы с 

детьми в области вокально-хорового исполнительства.  

Программа предназначена для реализации в МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 7» по учебному предмету «Хор» сроком обучения 4 года, а 

также в других образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства.  

Хоровое исполнительство - один из наиболее значимых видов 

музыкальной деятельности. Оно занимает особое место в развитии 

музыканта; в его музыкальном воспитании и образовании. Хоровое пение 

является наиболее доступным видом активной музыкальной деятельности, 

способствуя развитию певческой культуры детей, развивая их 

художественный вкус и обогащая музыкальный кругозор, повышая  

культурный уровень. 

Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, в 

котором в качестве музыкального «инструмента» выступает голосовой 

аппарат. В процессе пения интенсивно совершенствуются физиологические 

процессы организма: дыхание, звукообразование, артикуляция. При пении 

учащимися реализовываются накопленные музыкальные представления, 



3 
 

выражаются свои чувства, эмоции, происходит приобщение к 

исполнительскому творчеству. Задача руководителя привить детям любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность  в систематическом коллективном музицировании. 

Форма совместной хоровой деятельности дисциплинирует детей, 

помогает формировать нравственные качества – доброту, чуткость, 

уважение, понимание, внимательность  друг к другу и окружающему миру. В 

хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого учащегося за результаты общего 

дела. Такая атмосфера способствует формированию личности ребенка, 

помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство ответственности, 

именно в этом заключается залог высоких художественных результатов 

хорового коллектива. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Хор» со сроком обучения 4 

года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы 

обучения составляет 35 недель в год. 

 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

 

Согласно учебному плану общая трудоемкость учебного предмета «Хор» при 

4-летнем сроке обучения составляет 140 часов аудиторных занятий. 
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1.4  Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Класс 1 2 3 4  

Полугодия I II I II I II I II  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Внеаудиторные 

занятия 

(самостоятельная 

работа) 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

1.5  Формы проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по хору проводятся в групповой и мелкогрупповой (от 4-х 

человек) форме с участием концертмейстера. В связи с тем, что срок 

освоения программы составляет 4 года, знания, умения и навыки, 

получаемые детьми в этот период обучения будут соответствовать объему 

знаний, умений и навыков, получаемых при работе с младшим хором (1-4 

классы). Если в ДШИ реализуются ДПОП по разным видам музыкального 

искусства, детей, осваивающих общеразвивающие программы, можно 

вводить в состав хорового коллектива обучающихся по ДПОП. Детей более 

старшего возраста, имеющих хорошие вокальные данные, успешно 

усваивающих материал, также можно вводить в состав старшего хора ДПОП  

Участников хора распределяют по партиям с учетом типа голоса и ряда 

других данных (качество музыкальной памяти, слуха, тембра голоса и др.), 
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полученных в процессе индивидуальных прослушиваний. По мере роста 

учащегося и приобретения им певческого опыта, его можно переводить в 

другую партию или другую возрастную группу хора, учитывая изменения 

состояния голосового аппарата в период мутации голоса. Желательно, чтобы 

каждая из партий в равной мере была укреплена детьми с хорошо развитым 

звуковысотным слухом и устойчивыми природными данными.  

Основными формами проведения занятий по предмету «Хор» являются: 

- урок (коллективное пение); 

- сводная репетиция всего хорового коллектива; 

- отчётный концерт; 

- тематические концертные выступления; 

- контрольные прослушивания партий; 

- работа по партиям; 

- открытые уроки; 

- индивидуальная работа с «гудошниками». 

 

1.6  Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы: воспитание и формирование духовно-нравственной и 

эстетически развитой личности посредством музыкального 

образования.Развитие творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи: 

 формирование и развитие у детей комплекса знаний, умений и навыков 

в области хорового пения; 

 приобретения навыков коллективной творческой деятельности; 

 развитие личностных качеств учащихся, позволяющие принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 
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 приобщение обучающихся к лучшим образцам современной, 

классической и народной музыки; 

 формирование художественного восприятия музыки, любви и 

уважения к искусству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

1.7  Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

1.8  Методы обучения 

Программа предполагает реализацию следующих принципов и методов   

обучения: 

- Принцип многоступенчатости. Хоровой коллектив  ДШИ имеет 

двухступенчатую структуру:младший хор, старший хор; 

- Принцип всестороннего развития. Помимо освоения певческих навыков 

решаются задачи воспитания и общего развития детей. 

- Принцип сознательности. Задача педагога - научить ребёнка сознательно 

контролировать собственное звучание, определять его достоинства и 

недостатки. 
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- Принцип систематичности и последовательности  проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений от 

«простого» к «сложному». 

- Принцип системного подхода к обучению. Этот принцип позволяет 

направить преподавание всех музыкальных дисциплин на решение основной 

задачи – создание целостного,  стройного и грамотного хорового коллектива. 

- Принцип индивидуального подхода даёт возможность развиваться 

каждому обучающему как личности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

 

Основные методы обучения на занятиях по предмету «хор»: 

- Концентрический метод – обучение начинается с более простых способов 

звукообразования (натуральные регистры, отсутствие напряжения в голосе). 

- Объяснительно-иллюстративный метод - объяснение и показ вокально-

хорового звучания.  

-Фонетический метод - воздействие фонем на звучание певческого голоса и 

работу голосового аппарата (вырабатывание лёгкости, полётности, звонкости 

звучания, кантилены глухих согласных без мышечных зажимов и 

напряжений). 

- Дидактический метод - использование звуковых игр для развития дыхания 

с участием голосового аппарата. 

- Практический  метод - подробная проработка произведений, 

репетиционные занятия. 

На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения 

(пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокально-хорового 

исполнения, показ голосом и на инструменте). 
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1.9  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для реализации данной программы по учебному предмету «Хор» в ДШИ 

необходимо иметь: 

- учебный хоровой класс; 

- достаточное количество посадочных мест; 

- музыкальный инструмент - фортепиано; 

- концертный зал; 

- концертные костюмы; 

 

II. Содержание учебного предмета 

2.1 Вокально-хоровые навыки 

Хор делится на две хоровые партии (первые и вторые голоса). Диапазон: от 

«до» 1 октавы – «ре-ми» 2 октавы. 

Певческая установка хориста - положение корпуса, головы, рук, умение 

правильно петь сидя и стоя. 

Дыхание – базовая основа вокально-хоровой техники. В процессе хорового 

пения задача хормейстера научить детей одинаковым приемам дыхания, 

одновременному вдоху и точному началу пения, различному характеру 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения, производить  смену дыхания в процессе пения, использовать 

различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных), цезуры, пользоваться «цепным» 

дыханием, выполнять дыхательную гимнастику. 

Звукообразование и звуковедение – в это понятие входят регистры 

певческого голоса, его тембр, тесситура, сила звука, виды атаки и способы 

звуковедения, пение естественным, свободным звуком без крика и 

напряжения (форсировки),  преимущественно мягкой атакой звука, 

округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 
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(головное звучание), пение нон легато и легато, нюансы (mf, mp, p, f), 

применение различных видов  певческой атаки (мягкой, твёрдой), методика 

настройки певческих голосов детей (распевание). 

Дикция и артикуляция - формирование хорошей дикции, развитие 

дикционных навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении, 

работа над осмысленностью произношения литературного текста, 

выразительность слов в пении. 

Строй и ансамбль - выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, 

соблюдение динамической ровности при произнесении текста, постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора 

и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком, устойчивое интонирование 

одноголосного пения при сложном аккомпанементе, навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом, пение несложных двухголосных песен без 

сопровождения, воспитание навыков понимания дирижерского жеста 

(указания дирижера «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения). 

Работа над формированием исполнительских навыков - анализ 

содержания литературного текста, грамотное чтение нотного текста по 

партиям, членение на мотивы, фразы, предложения, определение 

музыкальной формы, фразировки, динамики, агогики.  

 

2.2  Годовые требования 

1 класс 

За учебный год должно быть пройдено примерно 10-12 хоровых 

произведений.  
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В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

отчетные концерты школы, тематические и праздничные концерты, 

конкурсные или фестивальные выступления. 

Результатом освоения предмета на первом году обучения является 

приобретение учащимся следующих знаний, умений и навыков: 

- знание певческой установки; 

- умение правильно брать дыхание в зависимости от характера произведения; 

- умение владеть сменой дыхания в процессе пения; 

- навык исполнения произведения в унисон с остальными участниками хора; 

- умение чисто петь хоровую партию. 

Содержание аттестационных требований по итогам первого года 

обучения: чистое интонирование хоровых партий, выступление на концертах 

в хоровом коллективе. 

2 класс 

За учебный год должно быть пройдено примерно 10-12 хоровых 

произведений.  

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

отчетные концерты школы, тематические и праздничные концерты, 

конкурсные или фестивальные выступления. 

Результатом освоения предмета на втором году обучения является 

приобретение учащимся следующих знаний, умений и навыков: 

- закрепление полученных знаний, умений и навыков в предыдущем классе; 

- навык пения сидя и стоя; 

- умение слушать других певцов в хоре; 

- умение владеть различными приёмами дыхания; 

- умение владеть чёткой артикуляцией; 

- умение чисто интонировать мелодическую линию; 

- умение передать художественный образ при исполнении произведения. 
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Содержание аттестационных требований по итогам второго года 

обучения: чистое интонирование хоровых партий, выступление на концертах 

в хоровом коллективе. 

3 класс 

За учебный год должно быть пройдено примерно 10-12 хоровых 

произведений.  

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

отчетные концерты школы, тематические и праздничные концерты, 

конкурсные или фестивальные выступления. 

Результатом освоения предмета в 3 классе является приобретение 

учащимся следующих знаний, умений и навыков: 

- закрепление полученных знаний, умений и навыков в предыдущих классах; 

- знание различных приёмов дыхания и умение владеть ими; 

- умение слушать других певцов в хоре; 

- умениеудержать свою партию в 2-хголосных произведениях; 

- навык «цепного» дыхания; 

- умение петь в разных штрихах; 

- умение петь преимущественно мягкой атакой звука, не форсировать; 

- навык чтения с листа хоровой партии; 

- умение создать художественный образ при исполнении произведения; 

- понимание дирижёрских жестов руководителя. 

Содержание аттестационных требований по итогам третьего года 

обучения: эмоциональное исполнение и чистое интонирование хоровых 

партий как сольно, так и в двухголосии; активное участие в качестве хориста 

на концертах. 

4 класс 

За учебный год должно быть пройдено примерно 10-12 хоровых 

произведений.  
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В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

отчетные концерты школы, тематические и праздничные концерты, 

конкурсные или фестивальные выступления. 

Результатом освоения предмета «Хоровой класс» в 4 классе является 

приобретение учащимся следующих знаний, умений и навыков: 

- закрепление полученных знаний, умений и навыков в предыдущих классах; 

- знание хоровой терминологии; 

- умение сохранять дикционную активность в различной динамике и 

разнообразных темпах и штрихах; 

- навык активного и четкого произношения согласных; 

- навык чистого интонирования своей хоровой партии в двухголосном 

исполнении; 

- умение пользоваться различными динамическими оттенками, штрихами; 

- навык слухового контроля, как за собственным пением, так и за пением 

других участников хорового коллектива;  

- умение передавать художественный образ при исполнении произведения. 

Содержание аттестационных требований по итогам четвертого 

года обучения: чистое исполнение партий сольно, чистое исполнение 

хоровых партий в дуэте с одним из участников хора, эмоциональное 

выступление на концертах в хоровом коллективе. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

По окончанию освоения программы выпускник должен иметь следующий 

уровень подготовки:  

- знать характерные особенности хорового пения, вокально-хоровых  жанров 

и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 
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- знать вокально-хоровые особенности хоровых партитур, художественно-

исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- знать профессиональную терминологию; 

- уметь исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах 

хорового и вокального коллективов, передавая авторский замысел 

музыкального произведения с созданием художественного образа; 

- уметь самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- приобрестинавыки чтения с листа несложных вокально-хоровых 

произведений; 

- освоить навык публичных выступлений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

4.1  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в работе хорового коллектива. При наборе учащихся в 

хоровой коллектив проводится прослушивание (певческие данные, 

музыкальный слух, чувство ритма и т.д.). Дальнейшее наблюдение за 

личностным ростом  осуществляется в различных формах и видах. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет.  

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль, 

осуществляемыйна занятиях в течение года (оценка за работу в классе, 

текущая сдача партий, контрольный урок в конце каждой четверти) и 

промежуточная аттестация (зачеты в конце учебного года и по окончании 

освоения предмета. 

 



14 
 

При осуществлении текущего контроля учитывается: 

- уровень развития индивидуальных способностей; 

- знание нотного материала партий, 

- владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, 

дикции, артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать 

вокальную партию), 

- уровень, качество и степень выразительности исполнения 

произведений, 

- посещаемость занятий, активная работа учащегося на уроке, 

отношение к предмету (старательность, настойчивость, 

систематичность, трудолюбие). 

 

При проведении промежуточной аттестации учитывается: 

- степень освоения учебного материала; 

- активность, перспективы и темп развития учащегося.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива.  

 При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, весь 

процесс приобретения знаний, умений и навыков. Итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года в форме участия хорового коллектива в 

концерте, демонстрируя вокально-хоровые навыки в произведениях 

различных музыкальных направлений. 

 Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

4.2  Критерии оценки 

5 «Отлично» - артистичное и выразительное исполнение, высокий 

технический уровень владения вокально-хоровыми навыками, 

внимательность и чуткость к дирижерскому жесту, отличное знание 
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текущего материала, посещение репетиционных занятий и концертных 

выступлений. 

4 «Хорошо» - недостаточно эмоциональное пение, некоторые произведения 

исполняются невыразительно, не во всех партитурах технически ровное 

звучание. 

3 «Удовлетворительно» - безразличное пение, невнимательное отношение к 

дирижерскому показу, недостаточное овладение вокально-хоровыми 

навыками. 

2 «Неудовлетворительно» - неявка на экзамен по неуважительной причине, 

плохое знание своей партии в исполняемой программе. 

В течение учебного года хоровой коллектив выступает на различных 

концертных мероприятиях образовательного учреждения и не только, 

принимает участие в проведении музыкальных внеклассных мероприятиях 

внутри школы, периодически посещает музыкальные мероприятия. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет самостоятельно разучивать вокальные произведения, участвовать в 

различных самодеятельных коллективах. Занятия по хору должны 

сопровождаться также и внеклассной работой – посещением различных 

мероприятий с участием вокально-хоровых коллективов.  

При приеме в хоровой коллектив проводится прослушивание (в виде 

распевания или исполнения любого произведения). В процессе 

прослушивания  проверяют: внимание, музыкальную память, музыкальный 

слух (мелодический, гармонический, ритмический), качество 

звукообразования (мягкая, твердая или придыхательная атака), качество 

звучания (звонкость, наличие вибрато, мягкость, напевность, ровность 

тембра и другие качества), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, 
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продолжительность выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Голоса детей различаются по индивидуальному 

тембру и высотно-диапазонным признакам. До тех пор, пока педагог не 

выявит индивидуальные особенности голосового аппарата учащегося, он не 

может произвольно включать его в состав той или иной хоровой партии. 

Важную роль в вокально-хоровой работе играют учебно-тренировочный 

материал и упражнения, направленные на развитие и закрепление любых 

навыков и умений, любых качеств. При этом важно, чтобы они содержали 

«эстетическое зерно», не были бы «механичны». Целесообразно также в 

целях экономии времени так отбирать и формировать учебно-тренировочный 

материал, чтобы решать не только одну учебную задачу, хотя акцент надо 

делать на главном. В число упражнений входят и распевания. Их назначение 

- «разогреть» голосовой аппарат в начале занятия, решать задачи вокального 

развития детей «в чистом виде», концентрируя их внимания только на этих 

задачах. Наряду с тем, что разучивание произведений в какой-то мере 

возможно по слуху (это хорошо развивает память и умение быстро 

ориентироваться в произведении), все большее значение придается обучению 

детей чтению нот.  

Для реализации данной программы возможно использование нотных 

сборников и фонограмм песен, аудио – и видеозаписей известных хоровых 

коллективов и исполнителей. 

От руководителя хорового коллектива требуется понимание  особенностей  

детской физиологии и соблюдения охраны детского певческого голоса. 

Учитывая, что пение - процесс физиологический, в котором происходит  

большая трата энергии, хормейстер не должен допускать переутомления 

певцов, проводить занятия в  проветриваемых помещениях, соблюдать 

оптимальный ритм работы и отдыха, не допускать форсированного звучания 

голосов, остерегаться исполнения завышенного репертуара, не 

злоупотреблять неудобной тесситурой, соблюдать щадящий режим в период 

мутации, полезно организовывать периодические консультации у врачей  



17 
 

фониаторов, ларингологов для определения певческого режима учащегося. 

5.1 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 Учащийся самостоятельно в домашних условиях должен выучить свою 

партию хоровых произведений: 

- знать нотный текст хоровой партии; 

- сольмизировать ритмический рисунок произведения; 

- проговаривать литературный текст; 

- проигрывать свою хоровую партию на своем инструменте.  

 

5.2 Репертуарная политика 

 

Большое значение для учащихся имеет подбор репертуара. В основе 

содержания учебного предмета «Хор» должен быть положен тот репертуар, 

на котором происходит обучение и воспитание учащихся. Репертуар 

составляет основу всей  деятельности хорового коллектива, находясь в 

непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора; 

влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются 

музыкально-теоретические знания, вырабатываются вокально-хоровые 

навыки. Он содействует воспитанию эстетического вкуса, формированию 

художественных взглядов и представлений детей. Хормейстер должен 

учитывать закономерности музыкально-певческого развития детей и уметь 

предугадать динамику этого развития под влиянием отобранного репертуара. 

В выборе репертуара нужно уметь гибко реагировать в учебно-

воспитательном плане на новые веяния в современной музыкальной жизни.  

Основные репертуарные принципы: художественная ценность  

произведения, решение учебных задач, наличие классической музыки, 

содержание произведения, музыкальная форма, доступность, разнообразие: 

по стилю. 
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Репертуар должен включать в себя: 

- произведения зарубежных и русских композиторов-классиков; 

- обработки народных песен; 

- произведения современных авторов; 

- духовную музыку; 

- произведения местных композиторов. 

Произведения должны быть как с инструментальным сопровождением, так и 

без сопровождения – acappella. 
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Интернет-ресурсы: 

www.tarakanov.net 

www.notomania.ru) 

www.melodyforever.ru 

http://piano-notes.net 

http://www.7not.ru/ 

http://igraj-poj.narod.ru/ 

 

VII. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

5.3 Примерный репертуар первых трех лет обучения 

 

Произведения с сопровождением (одноголосие): 

Аренский А. Комар, один задумавшись. 

Аренский А. Расскажи, мотылёк. 

Бах И. За рекою старый дом. 

Бирнов А. Коза. 

Бирнов А. Ежик и барабан. 

Бирнов А. Фонарик. 

Бирнов А. Хоровод. 

Гаврилов С. Зеленые ботинки. 

Гайдн Й. Мы дружим с музыкой. 

Зарицкая Е.  Музыкант. 

Калинников В. «Детские песни». 

Кюи Ц. «Детские песни». 

Лядов А. «Детские песни».  

Потоловский Н. Колыбельная. 

Потоловский Н. Золотая рыбка. 

Савельев Б. Родина.  

Смирнов С. Самовар. 

Синенко В. Колыбельная 



20 
 

Тиличеева Е. Вот как мы умеем 

Хромушин О. Маскарад. 

 

Произведения acappella (одноголосие): 

Р.н.п. Зайчик. 

Р.н.п. Калина. 

Р.н.п. Конь. 

Р.н.п. Обр. Гречанинова А. Со вьюном я хожу 

Р.н.п. Обр. Попатенко Т. Сорока 

Р.н.п. Обр. Попатенко Т. Дождик 

 

Произведения с сопровождением (двухголосие): 

Брамс Й. Кузнецы. 

Дубравин Я. Гаммы. 

Дубравин Я. Огромный дом. 

Ипполитов – Иванов М. Кукареку петушок. 

Кабалевский Д. Мельник, мальчик и осел. 

Калинников В. Журавль. 

Парцхаладзе М. Закон Архимеда. 

Попатенко Т. Счастливый день. 

Р.н.п. Обр. Локтева В. Блины. 

Р.н.п. Я на камушке сижу. 

Хромушин О. Радуга. 

Чичков Ю. Палех 

 

Произведения acappella (двухголосие): 

Бойко Р. Ручеек 

Итал.н.п. В путь 

Кравченко Б. Прохор пек пирог 

Р.н.п., обр. Абеляна Л. На зелёном лугу. 
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Р.н.п., обр. Луканина А.  Как у наших у ворот.  

Р.н.п. Обр. Луканина А. Как пошли наши подружки 

Р.н.п. Обр. Мекалиной Л. Пойду ль я, выйду ль я 

Р.н.в., обр. Юрлова А. Дрёма.  

Р.н.п., обр. Янчкова Д. Вдоль по улице молодчик идёт. 

 

7.2 Примерный репертуар четвертого года обучения: 

 

Произведения с сопровождением (двухголосие): 

Гречанинов А. Козел Васька. 

Гречанинов А. Радуга 

Гречанинов А. Ай, дуду. 

Дубравин Я. Разговор с волной 

Металлиди Ж. Ноты 

Новиков  А. Дороги 

Синенко В. Хоровод дружбы 

Синенко В. Музыкальный дом 

Славкин М. Уходит Лето 

Славкин М. Уголок 

Чичков Ю. Балалайка 

 

Произведения acappella (двухголосие): 

Р.н.п. Ой, да во зеленом во бору 

Р.н.п. Обр. Благообразова С. Рябинушка 

Р.н.п. Обр. Елисеевой Э. Зайка 

Р.н.п. Обр. Смыслова В. Родина 

 

Произведения с сопровождением (трехголосие): 

Брамс Й. Колыбельная 

Григ Э. Заход солнца 
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Гречанинов А. Из города в деревню 

Дубравин Я. Нотный стан 

Ипполитов – Иванов М. Утром 

Лагидзе Р. Весенняя песня 

Пахмутова А. Дарите радость людям 

Песков Н. Сказочка 

Р.н.п. Обр. Новикова А. Посею лебеду на берегу 

Струве Г. Музыка всегда с тобой 

Струве Г. Музыка. 

Струве Г. Родина 

Славкин М. Снег 

Хромушин О. Несовместимы дети и война 

Хромушин О. Время действовать 

Юдахина О. Звонкий день. 

 

Произведения с сопровождением (четырехголосие): 

Дубравин Я. Ищу в природе красоту 

Левкодимов Г. Лебединое горе 

Островский А. Время 

Синенко В. Художник и ветер 

Синенко В. В мире музыки живем 

Синенко В. Звезды в рюкзаках 

 

Произведения acappella (четырехголосие): 

Дубравин Я. Хорошо иметь чижа. 

Дубравин Я. Про сома. 

Дубравин Я. Муха-чистюха.  

Р.н.п. Обр. Кузнецова О. В сыром бору тропина 

Р.н.п. Обр. Леонтовича М. Комара муха любила 

Парцхаладзе М. Тучи плывут 
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Парцхаладзе М. Мотылек 

Ушкарев А. Метель 

Флярковский А. Азбука 

Чичков Ю. В небе тают облака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


