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Программа учебного предмета кХоровой класс) создана в соответствии с федеральньrми
государственными требованиями к миним}му содержания, структуре и условиям реализации
дополнительньIх предпрофессиональньIх общеобразовательньIх прогрЕlN{м <Струнные
инструменты>, к,Щуховые и ударные инстр}ментьш, кНародные инструменты) и <Положения о
порядке и формам проведения итоговой аттестации обуrаюrцихся по дополнительным
предпрофессионаJIьньпл обrцеобразовательным программа в области искусств (утверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 JфS6).

Программа является частью доrrолнительньD( предпрофессионrtльньгх общеобразовательньгх
прогрzlмм <Струнные инструменты)), к,Щуховые и ударные инстр}менты), кНародные
инструменты). Учебный предмет кХоровой класс) относится к обязательной части
образовательной программы.

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
освоения прогр€tммы - 3 года.

Программа состчIвлена с уrётом возрастньгх особенностей обучающихся и направлена на:
- вьuIвление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий дJuI художественного образования, эстетического воспитаниrI, духовно-
нравственного развития детей ;

- приобретение r{аlцимися знаний, 1мений и навыков пения в хоре, позволяющих творчески
исполнять музыкаJIьные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыка,тьной
грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкаJIьного искусства.

Щель программы приобщение обуrающихся к искусству, развитие их творческих
способностей и приобретение начаJIьньIх профессиональньIх навыков.

Задачи программы:
- развитие творческой инициативы rlастников хорового коллектива;
- формирование представлений о гра]\4отном раз}пIивании музыкаJ,IьЕьIх произведений и
необходимьIх приемах работы над исполнительскими трудностями;
- развитие навыков использования средств музыкЕrльной и исполнительской выразительности;
- развитие и пополнение знаний дJu{ выполнения анализа исполняемьIх произведений;
- формирование умения пользоваться рaвличными видЕtми вока,тьно-хоровой техники,
необходимости использования художественно оправданньIх технических приемов;
- формирование эмоционального восприятия и художественного исполнения хорового
произведения;

- развитие музыкчшьной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового
слуха;

- формирование у участников хорового коллектива навыков репетиционно - концертной

работы.

Программа предполагает индивидуальньiй подход к обуrаюrцимся.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - групповой урок. Занятия проводятся в
соответствии с уrебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут.



Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

индексо
наименование
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учебного предмета количество недель аудиторных
занятий

з2 JJ JJ
недельцая нагрузка в часах

по.01. уп.04
Хоровой класс

Аудиторные
занятия (в часах)

98 1 1 1

самостоятельцая
пабота (в часах)

49 0о5 0,5 0,5

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консчльтаций)

|47 1,5 1о5 1,5

Консультации (часов
в год)

20 4 8 8

СамостоятельнаrI работа обучающегося включает в себя след}тощие виды внеа},.]иторной

деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, rIастие об\чаюшихся в
творческих мероприятиях и купьт}рно-просветительской деятельности МБОУДОД кШИ Jф1>

(далее по тексту - Школа).
.Щоматтrняя работа обуча_тощегося состоит из: самостоятельного разбора }I\,зыкальных

произведений, выyIиваIIия репертуара наизусть, пения нот с листа и других творческих видов

работ.
Консультации проводятся с целью подготовки обуrаюrцихся к KoнTpo-.tbнbrrI урокам,

зачётам, экзаменаN{ и другим мероприятиям. Консультации могуг проводиться рассреJоточено
или в счёт резерва }пrебного времени. В случае, если коЕсультации проводятся рассре]оточено,
резерв }п{ебного времени используется на самостоятельн}.ю работу обуrаюшегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное

управление учебным процессом и выполняет обr{аюшую, проверочную, воспитате--Iьн}то и
корректирующуIо функции.

Виды контроля и учёта успеваемости: текуIций контроль, промежутоЕIнаJI аттестация,
итоговаlI аттестация.

Текущий контроль знаний и }мений осуществJuIется в рамках урока в целrIх

оперативного контроля за качеством освоения программы.
Промежуточная аттестация явJuIется основной формой KoHTpoJuI уlебной работы

обуlающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации обрz}зовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по }пrебному предмету;
- уровЕя 1мений и навыков, сформированньIх и обг{аюIцегося на определённом эТапе

обуrения.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к миниМ)мУ

содержания, структуре и условиям реЕrлизации дополнительньD( предпрофессионалЬных



общеобразовательньIх программ промежуточнffI аттестация проходит в виде выступлений на
контрольньш }роках, академических концертах, исполнения концертных программ.

Учёт успеваемости по предмету проводится по полугодиям.
Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком проведения. Обуrающимся

выстчlвляются оценки по пятибалльной системе, критерием которьш явJuIются общее развитие
rIеника, степень приобретения навыков хорового пения на данном этапе, а также соблюдение
хоровой дисциплины.

Каждое вьiступление хорового коллектива на концертах, конкурсах, фестивалях, явлlIется
одновременно зачетом для коллектива, а также дJUI каждого участника.

При выведении итоговой оценки по предмету за год учитывается уровень и качество

работы обуrающегося в течение года, )п{астие в концертньD( и конк}?сных выступлениях
хорового коллектива, уровень и качество работы ученика в течение года, а также оценка,
пол)ченнсш им на контрольном }роке.

Итоговая оценка по предмету заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой ат"гестации

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучаюIцихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слlховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видttми исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- незначительнаJI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музыкальной выразительности ;

- недостаточный слlховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;

Класс Наименование мероприятия Требования

хор 1 tспасса
I полугодие

Контрольный урок ,Щва разнохарактерных произведениJI наизусть.

II по"ryгодие Академический концерт Четьryе разнохарактерных произведения
наизчсть.

Хор 2-SK,laccoB
I полугодие

Контрольный урок Четьryе ршнохарактерных произведения
наизусть.

II полугодие Исполнение концертной
пDогDаммьт

Восемь-десять рilзнохарактерных,
разножанровых произведения наизусть.
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- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.
Оценка <3> (<суловлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой коIIтроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических Зшач;
- темпо-ритмическаlI неоргzlнизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционньIх штрихов;
- однообразие и монотонность звrIания.
.Оценка <2>> (<<неуповлетворительно>>) :

- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}хового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество зв}коизвлечения и звуковедения,
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическаrI неустойчивость.

Методические рекомендации

.Щля обучающихся по дополнительным прелпро ф ессиона.-Iьным

общеобразовательным программам кСтрунные инстр}менты)), <.Щlховые и уДарные
инстр}менты>, <<Народные инструменты> уlебньй предмет <Хоровой класс) яв-lJIется одной
из обязательньгх дисциплин, способствуюIцих формированию навыков коJ--Iективного

музицирования, особенно на начальном этапе обlчения, когда исполнитеrьские возможности
обуrающихся ограничены.

Пение в хоре помогает активно развивать музыкальный и интонационньЙ с-тх, развивает
художественный вкус, расширяет и обогащает музык€rльный кр}тозор.

При организации занятий хорового коллектива необходимо руководствоваться не столько
вока],Iьными возможностями детей, сколько их возрастом, т.к. музык;lJIьньй с;тlх есть у всех
без исключения здоровых людей, но уровень развития музыка,Iьного сл}ха }- всех оченЬ

разный - от очень слабого до абсолютного. Известно, что музыкальный сл}х, как.тобая другая
способность, поддается тренировке и развитию. Чем раньше начаJтась cooTBeTcTB}ToIцalI

работа, тем большего результата можно ожидать,
На занятиях должны активно использоваться навыки сольфеджирования, так как работа по

нотам, а затем и хоровым гIартитурам помогает учащимся воспринимать \{чзьIкальные

произведения сознательно, значительно ускоряет процесс разr{ивания. Пение по нотаМ

необходимо сочетать с пением rrо слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию
музыкальной памяти.

На протяжении всех лет обучения педагог должен следить за формированием И

развитием важнейших Boкa]Tbнo-xopoBblx навыков учащихся (дьrханием, звуковедением,
ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих
возможностей детей. Особое значение имеет работа над словом, музыкаJIьноЙ и поэтическоЙ

фразой, формой всего произведения.
Практика покiваJIа uелесообразность формирования xopoBblx груflп след}тоIцим образОм:

Репертуар каждого коллектива составляется с учетом возрастных особенностей rIаIцихся.
основная часть произведений должна соответствовать исполнительским возможностям
коллектива; определеннаlI часть репертуара должна опережать по трудности возможности

хорового коллектива, с тем, чтобы был профессиональный рост хора. Некоторые



произведения должны быть легче, чем ocHoBHajI часть, чтобы хор мог уверенно и часто
выступать в концертах.
Для вьuIвления своеобразия стилей композиторов, музыкального языка различньж эпох
руководитель хорового класса должен использовать краткие пояснительные беседы к
произведениям.

Н е о бх о d tttlt о е mехн а ч е с ко е о с н алц е н u е з аня m а й

Учебньй кабинет со специализированным оборудованием (подставками для хора),

роялем или пианино, музыкальный центр, HoTHalI и методическаJI литературы.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета <Хоровой класс> обеспечивает целостное художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной
программы музыкiLтьно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в
области хорового искусства:

-знание начальньIх основ хорового искусства, вокаJIьно-хоровьIх особенностей хоровьпс
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;

-знание профессиональной терминологии;
-}мение передавать авторский заN{ысел музыкального произведения с помощью

органического сочетания слова и музыки;
-навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражаюIцие

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных xopoBbD( и

вокальньD( ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе
xopoBbD( произведений для детей;

-нzlличие практических навыков исполнения партий в составе вокшIьного анс€lI\46ля и
хорового коллектива.

Содержание программы по учебному предмету кХоровой кJIасс)) соответствует фелеральным
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительньIх предпрофессиональньIх общеобразовательных программ <Струнные
инстр}менты>, к,Щlховые и ударные инстр}менты>, кНародные инструменты)> и направлено
на:
- выработку у обl.rаюIцихся личностIльD( качеств, способств}.ющих восприятию в достаточном
объеме уlебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- формирование }мения планировать свою домашнюю работу,
- осуществление саlмостоятельного контроля за своей уrебной деятельностью,
- формирование умения давать объективн}rю оценку своему труду, навыков взаимодействия с

преподавателями и обучаюшимися в образовательном процессе,
- формирование уважительного отношения к иЕому мнению и художественно-эстетическим
взгJuIдам, понимания причин успеха/неуспеха собственной уrебной деятельности,
- формирование навыков определения наиболее эффективньD( способов достижения
результата.



хор первых классов
Знакомство обуrаюшихся с особенностями певческой установки, положением коргryса,
артикуJuIцией при пении. Умение делать короткий, спокойный, бесшумный вдох и экономный
выдох. Петь ясно, округлым звуком, четко и коротко произносить согласные. Научиться
добиваться унисона, ритмической устойчивости, соблюдения диналлической ровности и
одинакового произношения текста.

Ознакомиться с rrониманием дирижерского жеста: (внимание>, (дыхание), (нач€шIо),
((окончание пения)).

В течение года учащиеся должны освоить и разг{ить |2-1,5 одноголосньIх песен -
рЕIзличньж по содержанию и характеру.

Примерный реперryарный список
о Паулс Р., ст. И. Резника кАлфавит>
о Крылатов Е. кМы маленькие дети))
о Крылатов Е. кЭто знает всякий>
о Чичков Ю., ст. М. Пляцковского <Эх, зима!>
о Шаинский В., ст. Ю. Энтина <Чlтrга - Чанга> из мультфильма кКатерок>
о Савельев Б., ст. А. Хайта кВсе на свете можешь ты)
о Шаинский В., ст.Г. остера <Ужасно интересно все то, что неизвестно)
о Гладков Г., ст. Ю. Энтина кСцена KopoJuI и придворньD() из мультфиJIь}Iа <По следам

бременских музыкантов)
о Гусева Г. кЭто наша русск€ш зима))
. Гусева Г. кЩилижанс>
. Гусева Г. кТише, мыши>)
о Богданов В., ст. В. орлова кБелый снег)
о Щветков И., ст. М. Ицкова кЗвездное небо>
о Чичков Ю., ст. М. Пляцковского <Я хочу узнать...>
о Березин С., сл. Л. Рубальской кПони>
. Ефимов Т., сл. Л. Руба,тьской кПомогите кенгуру)
о Голомазова о. к,Щождик>
о Синявский П. кснежный карнавал)
о Львов-Компанеец Щ. <Трулный счет>

Примерные программы контрольных уроков
**{<*{.***

о Савельев Б., ст. А. Хайта <Все на свете можешь ты))
о Синявский П. <Снежный карнавал)

{.****rl<**

о Шаинский В., ст.Г. остера кУжасно интересно все то, что неизвестно)
о Гусева Г. кТише, мыши))

{.{.{.*****

о Гусева Г. к.Щилижанс>
о Гладков Г., ст. Ю. Энтина <Сцена Kopojul и придворньD() из мультфильма <По следам

бременских музыкантов>>

****{.*{<*

о Голомазова о. <Дождик>
о Крылатов Е. KMbi маленькие дети)



Примерные программы академических коЕцертов

1 вариант
о Паулс Р., ст. И. Резника <Алфавит>
. Крылатов Е. <Это знает всякий>
О ГЛаДКОв Г., ст. Ю. Энтина кСцена KopoJuI и придворньtх) из мультфильма <По следам

бременских музыкантов))
о Гусева Г. кЭто наша русскаJI зима))

2 вариант
о Богданов В., ст. В. орлова <Белый снег)
о Щветков И., ст. М. Ицкова кЗвездное небо>
о Чичков Ю., ст. М. Пляцковского <Я хочу узнать...)
о Березин С., сл. Л. Рубачьской <Пони>

rý

ХоD вторых-тDетьих классов
ЗаКРеПЛеНие навыков певческой установки, дыхания, артикуляции. Знакомство с навыками
(цепного)) типа дыханшI.
ФОрмирование высокой вокальной позиции, округлости звуrания на гласных звуках. Работа
наД различными видами атаки зв}ка. Приобретение навыков одновременного вдоха по
ДириЖерскому жесту перед началом произведения и TolIHoe снятие звука в конце.
РабОта над р€ввитием гармонического слуха. Воспитание навыков по чтению xopoBblx
IIартит}? (двухголосных, с элементами трехголосия).
ПриОбретение навыков работы над зв}ком в различном динамическом соотношении.
В ТеЧеНие года учащиеся должны освоить и разумть 15-18 одноголосных песен - разлиtIных
по содержанию и характеру.

Примерный реперryарный список

о Бетховен Л.кКрай родной>
о Кюи Щ. <Весенняя песенка>
о Фрид Г. <Журавель>
О Глинка М. кЛожится в поле мрак ночной> из оперы <Руслан и Людмила>
о Рубинштейн А. <Ходим мы к Арагве светлой) из оперы кЩемон>
о Бах И. С. <<Иди всегда вперед)
о Глиэр Р. кнад цветами и травой>
о Глинка М. <Ходит ветер, воет в поле>
. Григ Э. кС добрьrм утром)
о Жилинский М. ккрай родной и любимьiй>>
о ФинскаlI народная песня кВеселый пастушок)

| о Компанейц З.<Встшrо солнце)

. . Чишко О. <Жил жура-журавель))
\ . Эстонская народнЕuI песня <Кукушка> обработка Н. Ключарева

о Слонов Ю. кЗа окошком Becнa>)
о Английская народнаrI песня <Спи, засыпай>
о Бойко Р. <Капель>>

о Польская народнаjI песня кНа заре>
о Русская народнаlI песня <А я по лугу> обработка Л.Тихеевой
о Русская народнаjI песня <Ах, утушка луrоваJI> обработка Л.Тихеевой
о СовременнаJI народная песня кСкворцы прилетели> обработка А. Юрлова



о (кулик> обработкаТ. Попатенко
о ккак натоненький ледок> обработкал. Абелян

Я на камушке сижу) обработка Н.Ришtского-Корсакого
о <сел комарик на дубочек> обработка С. Полянского
о кЗемелюшка-чернозем) обработкаА.Лядова
о <перед весной> обработка П.чайковского
о <<Узнио обработка Н. Будашкина
о ксквозь волнистые туманы> обработка В. Попова
о кКак кума-то к}ме) обработка А. Юрлова
о кКозел и коза)) }краинскЕuI народнаlI песня обработка В.Соколова
о (ой, есть в лесу калина> украинскаlI народнiш песня обработка Л. Абеляна
о кСолнце> грузинскаr{ народнЕuI песня обработка А.Аркишвили
о <<Весна> молдавскЕu{ народнаrI песня обработка Л. Тихеевой
. кДед Алеку> румынскаJ{ народнаlI песЕя обработка Н. Ионеску
. кпрощай, зеленый лес> немецкаjI народная песня обработка В. Попова
. <Макароны)) ита,lьянскЕuI народнЕu{ песня обработка В. Сибирского
о кмой двор) itмериканскаrl народнаrI песня обработка М. Раlхвергера
о Кюи Щ. кЗаря лениво догораетD

Примерные программы контрольных уроков

,F ,{< d< d< * * 
'. 

:l.

А Бетховен Л. кПоходнаrI песня))
А Моцарт В. кI_{веты>
А ,Щунаевский И.кСпой нам, ветер))
А Финская народнаJI песнlI <Веселый пастушок>

*{<*i.****

А Чишко О. кЖил жура-журавель)
А Эстонская народнаlI песЕя кКукушка> обработка М. Ключарева
А Глинка М. <Ходит ветер, воет в поле)
А Словацкая народнаrI песня <Приходит осень)

Примерные исполняемые концертные программы
1 вариант

о Жилинский М. ккрай родной и любимый>
о Кюи Щ. кзаря лениво догорает)
о Мендельсон Ф. <Полевые цветы>
о АнглийскаrI народнаJI песня <Спи, засыпай>
. CoBpeMeHHalI народнчuI песня <Скворцы rrрилетели> обработка А. Юрлова
о Слонов Ю. кЗа окошком весна))
о Бойко Р. кКапель>
о Глиэр Р. <Над цвета},fи и травой>
о Русская народнаJI песЕя <Гори-гори ясно> обработка Л.Абеляна
о Русская народнrш песнсел комарик на дубочек> обработка С. Полянского

2 вариант
о Григ Э. кс добрыпл утром)
о Жилинский М. <край родной и любимый>
о Кюи I_{. <Заря лениво догорает)



. Русская народнаjI песня кКулик> обработкаТ. Попатенко
о Мендельсон Ф. кПолевые цветы)
О РУсская народнаlI песня кСквозь волнистые т}маны) обработка В. Попова
о Компанейц З, квстало солнце)
о ТиличееваЕ, <Трудимся с охотой>
о Чишко О. <Жил жура-журавель)
о Ра}хвергег М. <В гостях у вороны)

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета кХоровой класс)) явJuIется:
- Н€rЛичие у обучаютцегося интереса к музыкальному искусству, сitмостоятельному
музыкальному исполнительству;
- УМеНие самостоятельно разг{ивать и грчIмотно исполнять музыкаJIьные произведения
различньD( жанров и стилей;
- ЗНаНие хорового репертуара, включающего произведения разньш стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей;
- знание профессиона,тьной терминологии;
- }мение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- приобретение навыков сл}хового KoHTpoJuI, умения управJuIть процессом исполнения
музыкального произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемьD( произведений;
- НаЛИЧие ТворческоЙ инициативы, сформированньгх представлениЙ о методике разr{ивilниrl
МУЗыкальньж произведений и приемах работы нш исполнительскими трудностями;
- НаЛИЧИе музыкurльноЙ паlrляти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового
сл}ха;

- наJIичие навыков репетиционно - концертной работы в качестве }п{астника хорового
коллектива.



Список музыкальной литературы

1. (И в шутку и в серьез>> Песни советских композиторов для детей среднего школьного
возраста М., <Музыка> 1990.
2. кПесни Владимира Шаинского> М., 1987.
3. кС песней весело шагать> попуJIярные песни для детей (Выпуск 3) М., издательство
<Советский композитор)), 1 989.
4. кТише, мыши - кот на крыше!> ,Щетские песенки Галины Гусевой, С. -П. 2001

5. Струве Г. <Школа хорового пения) Москва 2000
6. кВерные друзья> песни для детей М., издательство <Советский композитор>, 1987.

7. кПогоди)) песни из мультфильмов и телепередач дJu{ детей (выпуск 2) М., издателЬстВО

<Музыкa>, 1983.
8. Е. Крьтлатов кКрылатые качели> песни из телефильма Приключения электроника М.,
издательство кСоветский композитор>, 1 987.
9. <.Щружат дети всей земли)) детские песни М., издательство <Советский композитор>, 1970.

10. кСборник русских Еародньш песен). М. 1987 г.
11. <Полифонические произведения длrI детского хора> М. издательство <СоветСкиЙ

композитор> 1983 г.
12. <Аве Мария> -сборник произведений для детского и женского хоров. М. 1990г.

13. <Западные классики - детям> М. кСоветский композитор> 1999г.
14. Г. Стрре кШкольный корабль> М. 1979г.
15. Г. Струве кХоровое сольфеджио> М. кСоветский композитор> 198Зг.
16. кШкола хорового пения)) сборник xopoBblx произведений для учаlцихся млшших классоВ.
М. 1976г. Составитель В. Попов
17. <Композиторы улыбаются> сборник полифонической музыки для детей Ленинград.|997r.
18. кКомпозиторы кJIассики дJuI детского хора) М.Ипполитов-Иванов вып. б М. МУЗыка
2007r.
19. кВместе с хором) репертуар детского хора телевидения и радио С. -П. 2007Г.
20. Паулс Р. кПтичка на BeTKeD IIесни для детей Ленинград 1990г.

2|. <Русская xopoBuul музыка) - хрестоматия дJu{ детского хора Издательство <Классика 21

векa>) М.2003г.
22. кЗарубежнаlI xopoBall музыка) - хрестоматия для детского хора
Издательство <Классика 21 века)) М, 200Зг.
2З.Г. Гладков. <После дождичка в четверг> издательство кЩрофо 2001г.
24. к.Щетские xopbD) хоры на <бис>- американскЕuI тетрадь. Выпуск С.-П. 2004г.



Список методической литературы
1. Емельянов В. кРазвитие голоса)) Санкт-Петербург |997r.
2. Злобин К.В. <Вокальные основы хоровых певцов)) Москва 1999г.
З. ККаК наУчитъся петь)) Сборник статей. Издательство церковной литературы Москва |992г,
4. Малинина Е.>Вокальное воспитание детей> Ленинград 1967г.
5. Попов Н.А. <Работа с хором> Москва i990г.
б. кРабота с детским хором) Сборник статей Москва 1981г.
7. Соколов В.И, <Пение в хоре)) Москва |976г,
9. Струве Г. кШкола хорового пения> Москва 2000г.
10. Шерешrетьев В.А. кХоровое пение в детском саду) Челябинск 2001г.
11. Шерешrетьев В,А. <Эстетические критерии и rrостановка певческого звука в детском хоре)
Томск 2006г.


