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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа преподавателя по предмету «»ХОР» составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 №55-IНС «Об образовании», с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 №111-IНС, от 03.08.2018 №249-IНС, от 

12.06.2019 №41-IIНС, от 18.10.2019 №64-IIНС, от 13.12.2019 №75-IIНС, от 06.03.2020 

№107-IIНС, от 27.03.2020 №116-IIНС; 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. №120-НП, с изменениями, внесенными Приказом МОН ДНР 

от 23.06.2021 №79-НП; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденной Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021 г. №682; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 02.07.2018 г. №235-ОД, с 

изменениями, внесенными приказом министерства культуры Донецкой народной 

республики от 04.08.2021 №296-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 13.08.2018 г. №281-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

республики от 04.08.2021 №299-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 14.08.2018 г. №283-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерством культуры Донецкой народной 

Республики от 04.08.2021 № 297-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной 

приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 03.12.2018 г. №423-

ОД, с изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики от 04.08.2021 №298-ОД; 

 Приказа №684 от 16.08.2021 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 

2021-2022 учебном году»; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, утвержденными Приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 30.01.2019 № 42-ОД.  
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Рабочая программа адаптирована к условиям специализированной музыкальной 

школы для одаренных детей. 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 136 ч. (1 у/ч в неделю) и на 4 года 

обучения (5-8 классы). Кроме групповых занятий по классам, в программе предусмотрены 

часы на сводные репетиции хора из расчета – 2 у/ч в неделю (68 часов в учебном году). 

Длительность урока для учащихся 5-8 классов – 45 минут. Занятия проводятся в 

соответствие с утвержденным расписанием уроков. 

 

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. 

Хоровое пение занимает важное место в системе музыкального воспитания и 

образования, развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

Специфика хорового пения немало способствует тому, чтобы стеснительные, 

неуверенные в себе учащиеся, затрудняясь спеть что-либо индивидуально, с 

удовольствием принимали участие в коллективном музицировании. 

Совместно осваивая трудности, участники хора зачастую влияют друг на друга, 

способствуя активности восприятия, творческому отношению к музыкальным занятиям. 

 

Основные задачи и цели учебного предмета  
Целью предмета является воспитание гармонически развитой личности с высоким 

художественно-эстетическим потенциалом, развитие музыкально–творческих 

способностей учащихся на основе приобретённых ими знаний, умений и навыков в 

области хорового исполнительства. 

 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- максимально возможное развитие слуховых представлений; 

- формирование и развитие вокально-хоровых навыков; 

- формирование навыков сольфеджирования и чтения хоровых партитур по нотам;  

- освоение профессиональной терминологии; 

- формирование у наиболее одарённых выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

Развивающие: 

- формирование мотивации к стабильным занятиям хоровым искусством; 

- развитие навыков коллективного  музицирования;  

- выявление индивидуальности обучающегося и всестороннее музыкальное развитие его 

личности; 

- развитие певческого голоса детей и привитие навыков многоголосного пения; 

- развитие навыков практического использования полученных знаний, создание условий 

реализации творческих способностей учащихся; 

- развитие умения перевоплощаться в сценический образ посредством музыкального 

исполнительства. 

Воспитательные: 

- воспитание художественно – эстетического вкуса на лучших образцах классической и 

современной музыки, формирование устойчивого интереса к вокально-хоровому 

исполнительству; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-
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эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- воспитание таких качеств, как трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, 

коммуникабельность, чувство коллективизма; 

 - формирование и устойчивая связь необходимого творческого союза: «педагог – ребенок 

– родители», основу которого составляют: полное доверие, доброжелательность, 

заинтересованность и общность цели. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 
Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); прослушивание записей выдающихся 

хоровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

Данная программа рассчитана на 8 летний и 6 летний сроки обучения. 

При организации занятий целесообразно делить хор на три основных состава – 

подготовительный, младший  и старший. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом. 

Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть созданы 

следующие материально-технические условия: учебная аудитория для занятий и 

концертный зал с инструментом, подставки для хора, пульты, звукотехническое и 

видеооборудование; библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио и видеозаписями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  

В учебном процессе необходимо обращать внимание на охрану певческого 

детского голоса. 

Голос ребенка отличается от голоса взрослого человека несформированностью 

голосового аппарата, хрупкостью и ранимостью голосовых связок. 

Певческий аппарат ребенка требует бережного отношения к себе, так как 

анатомически и функционально он только начинает складываться. Поэтому одной из 

важных задач при обучении на отделениях вокального-хорового исполнительства 

является охрана детского певческого голоса. 

Охрана детского голоса тесно связана с постоянной изменчивостью, ростом 

детского организма.  

Возрастные изменения голоса происходят, как правило, в 12-15 лет. Причинами 

изменения голоса в период мутации являются нарушения координации функций 

наружных и внутренних мышц гортани и отсутствие согласованности между дыханием и 

фонацией. 
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Педагогическая практика показывает, что мальчикам, а тем более девочкам, в 

период мутации петь можно и даже полезно, так как помимо общего музыкального роста 

пение в этот период способствует развитию голосового аппарата и более быстрому 

формированию взрослого голоса. 

Для подростков устанавливается строгий щадящий режим: они могут петь только в 

ограниченном диапазоне, не требующем никакого напряжения со стороны голосового 

аппарата, умеренной силой звука, без намёка на малейшее форсирование. Делать перерыв 

в занятиях следует только в случаях, когда пение из-за болезненных ощущений, сильного 

сипа, хрипоты и воспалительных изменений в гортани необходимо прекратить. 

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению. 

Этому во многом содействует продуманный подбор музыкального материала – репертуар, 

соответствующий певческим возрастным возможностям детей.  

Пение в хоре помогает активно развивать музыкальный и интонационный слух, 

развивает художественный вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор. 

На занятиях должны активно использоваться навыки сольфеджирования, так как 

работа по нотам, а затем и хоровым партитурам помогает обучающимся воспринимать 

музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания. 

Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог должен следить за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков обучающихся (дыханием, 

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

диапазон певческих возможностей детей. Особое значение имеет работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения. 

Для выявления своеобразия стилей композиторов, музыкального языка различных 

эпох руководитель хорового класса должен использовать краткие пояснительные беседы к 

произведениям. 

Для более глубокого раскрытия содержания и образности произведения возможно 

привлечение учащихся и педагогов других отделов к совместной работе.  

  

Рекомендации по организации и проведению контрольных мероприятий 

Организация учета успеваемости 
Оценка качества реализации учебного предмета «Хоровой класс» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Обучающимся выставляются оценки по пятибалльной системе, критерием которых 

являются общее развитие ученика, степень приобретения навыков хорового пения на 

данном этапе, а также соблюдение хоровой дисциплины. 

При выведении итоговой оценки по предмету за год учитывается уровень и 

качество работы обучающегося в течение года, участие в концертных и конкурсных 

выступлениях хорового коллектива, уровень и качество работы ученика в течение года, а 

также оценка, полученная им на контрольном уроке. 

Оценка, полученная по предмету в выпускном классе, выставляется в 

свидетельство об окончании школы. 

Оценивание учебных достижений учащихся производиться по 5-ти бальной шкале 

в соответствии с приказом Министерства культуры ДНР от 31.09.15 г. №02-ОД. 

Определяются 4 уровня учебных достижений: начальный (1-2 балла), средний (3 

балла), достаточный (4 балла) и высокий (5 баллов).  

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 
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хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых 

концертах коллектива. 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально- интонационная 

неточность), участие в концертах хора. 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур 

в программе при сдаче партий, участие в обязательном отчётном концерте хора в случае 

пересдачи партий. 
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Общие требования 

 

 5-8 классы 

Возраст учащихся 10-16 лет. 

Певческий диапазон – соль малой октавы – фа (соль) 2-й октавы. 

Учащиеся хорового класса делится на три (четыре) партии (S1, S2, A1, A2). 

Многоголосное пение расширяет рамки репертуара и обогащает звучание хора. 

Главная особенность у детей этого возраста – мутация. В этот период появляется 

сип в голосе, звучание становится напряжённым и менее ярким, верхние ноты звучат 

крикливо. Голос становится неуправляемым, может срываться. Главное условие 

мутационного периода щадящий режим и самоконтроль. Смена голосов сопряжена с 

переходом детей из одной хоровой партии в другую.  

 

Задачи, стоящие перед учащимися старших классов: 

- красивый хоровой унисон; 

- чистое интонирование; 

- пение на ровном, наполненном дыхании; 

- ритмический и динамический ансамбль; 

- ясность строя в многоголосных сочинениях; 

- тембровое и стилевое многообразие; 

- осмысленность прочтения музыкального текста. 

 

Вокально-хоровые навыки: 

1.Певческая установка и дыхание: 

   - закрепление, развитие и совершенствование навыков, полученных в младших классах. 

2. Звуковедение и дикция: 

   - развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата; 

   - развитие дикционных навыков в медленных и быстрых темпах; 

   - сохранение активности при нюансах p и pp. 

3. Ансамбль и строй: 

  - совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения; 

  - чистая интонация при 3-х – 4-х голосном пении; 

 - совершенствование навыка пения а`сарреlla. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчётные и тематические концерты, участие в конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в старших классах должно быть пройдено в среднем 8 – 10 

произведений. 

 

Работа над формированием исполнительских навыков:  

 - анализ словесного текста и его содержания; 

 - грамотное чтение нотного текста по партиям и партитурам; 

 - разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонического строения произведения; 

 - членение на мотивы, периоды, предложения, фразы; 

- анализ интонационных и ритмических трудностей; 

- фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, динамика, 

кульминация; 

- агогические изменения (динамические, темповые); 

- работа над художественным образом; 

 - исполнительские приёмы; 
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- осознанное выполнение указаний дирижёра, касающихся агогических изменений, 

характера звуковедения, ритмических особенностей музыкального текста, 

художественно-исполнительского плана произведений;  

- культура поведения во время выступления, эмоциональный настрой. 

 

 

 

Вокально-хоровые упражнения. 

Выработка вокально-хоровых (певческих) навыков является одной из актуальных 

проблем в вокальной педагогике. Вокально-хоровые навыки являются тем фундаментом, 

из которого вырастает владение легким, полетным звуком, умение передать образ и 

содержание произведения. Чем совершеннее хор ими владеет, тем больше творчества он 

вносит в свое исполнение, тем больше может он сосредоточиться на художественном 

замысле композитора. В хоровом классе для быстрого овладения вокально-хоровыми 

навыками необходимо пользоваться специальными упражнениями.  

Начальным этапом пения является распевание, в котором можно выделить две 

функции:  

1)  Разогревание и настройка голосового аппарата учащихся к работе. 

2)  Развитие вокально-хоровых навыков, достижения качественного и красивого 

звучания в произведениях.  

 

Принципы подбора вокальных упражнений. 

Подготовка к хоровому пению – это создание эмоционального настроя, и введение 

голосового аппарата в работу с постепенной нагрузкой. Необходимо идти от простого к 

сложному, от понятного к доступному, от легкого к более трудному. Упражнения для 

распевки должны быть хорошо продуманы, и даваться систематически. Все распевания 

следует начинать с удобных звуков в примарной зоне. Лучше использовать нисходящие 

звуки на legato, при мягкой атаке звука. Полезны также распевки с закрытым ртом на 

звуках “м” и “н”, что дает возможность почувствовать учащимся головное звучание. При 

распевании (даже кратковременном) преподаватель должен давать упражнения на 

звуковедение, дикцию, дыхание. Учащиеся должны знать, на выработку какого навыка 

используется данное упражнение, и тогда с каждым занятием качество исполнения будет 

улучшаться. Всякое новое упражнение должно быть связано с предыдущим, опираться на 

него и помогать двигаться дальше. 

 

Проблемы в пении у детей.  

Это неумение формировать звук, зажатая нижняя челюсть (гнусавый звук, плоские 

гласные) плохая дикция, короткое и шумное дыхание. Распевание в хоровом классе 

организует и дисциплинирует учащихся, способствует образованию певческих навыков 

(дыхание, звукообразование, звуковедение, четкая дикция, правильное произношение 

гласных). Иногда упражнения могут носить эпизодический характер, чаще всего это 

попевки из изучаемого материала (обычно берутся трудные эпизоды из разучиваемого 

репертуара). Но упражнения разного рода не должны стать самоцелью в хоровой работе, 

это лишь средства овладения навыками правильного пения. Основным условием системы 

вокально-хоровых упражнений является воспитание сознательного отношения учащихся к 

учебным задачам, которые ставятся в процессе выполнения этих упражнений. В начале 

обучения в хоровом классе учащиеся более нуждаются в объяснениях и наглядных 

показах педагога. Позже, сформированные во время распевания навыки, становятся 

рефлекторными. Постепенно учащиеся начинают самостоятельно применять полученные 

ими знания. Достаточно определенного дирижерского жеста руководителя хора, 
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соответствующей мимики (даже взгляда), и весь хоровой коллектив слаженно и четко 

отзывается на его требования.  

 

Особенности работы с «гудошниками». 

В практике встречаются дети с различными музыкальными задатками. Одна из 

причин неверной интонации заключается в том, что многие дети еще не обладают 

устойчивыми навыками пения, плохо себя слушают и часто переходят на крик. Многие же 

поют “говорком”, у них отсутствует напевность и чистота интонации. Такие дети 

называются “гудошники”.  

Было установлено, что качество звуковысотного интонирования тесно связано с 

использованием голосовых регистров: 

- в фальцетном регистре добиться чистоты интонирования легче, чем в каком-либо 

другом; 

- в натуральных регистрах интонация чище, чем при смешанном 

голосообразовании; 

- неумение правильно интонировать мелодию даже простой песенки происходит 

чаще всего из-за использования детьми исключительно грудного механизма 

голосообразования 

Проблема чистоты интонирования многих учеников первого года обучения – это 

лишь вопрос времени. В более сложных случаях нужно выяснить, что мешает ученику 

верно петь. Причин может быть немало, например:  

- нелюбовь к пению, музыке; 

- стеснительность (в основном у мальчиков); 

- общая вялость, апатичность ребенка;  

- или, наоборот, чрезмерная активность, от которой появляется напряжение лица, 

артикуляционного аппарата, всего корпуса; 

- крикливость в звуке, неумение петь в коллективе; 

- наконец, различные заболевания (болезни горла, связок, миндалин, простуда). 

Налаживание координации между слухом и голосом происходит довольно быстро 

и в подавляющем большинстве весьма успешно, если нет патологических причин. Для 

этого существует своя методика обучения, которая при правильном применении дает 

хорошие результаты. 

Значительное место в работе с детьми-«гудошниками» занимает метод вокальной 

иллюстрации, или демонстрации музыкального материала голосом учителя, и 

воспроизведение услышанного детьми по принципу подражания, что не исключает и 

методов воздействия на их сознание.  

Главная задача преподавателя – привести весь голосовой аппарат ребёнка в 

нормальное певческое состояние. При первоначальной оценке музыкального слуха 

необходимо обратить внимание на речь ученика. При монотонной, маловыразительной 

речи, с использованием грудной манеры фонации необходимо целенаправленно 

видоизменять, расширять тональную сферу речи, использовать упражнения 

фонопедического метода Д. Емельянова на разговорное глиссандо, раскрепощать нижнюю 

челюсть, активизировать работу артикуляционного аппарата.  

Педагог должен учитывать, что в каждом случае для достижения чистоты 

интонации нужно свое время, поскольку все дети индивидуальны. 

В одном случае лучше начать обучение с примарной зоны с постепенным 

расширением диапазона по полутонам вверх и вниз, в другом - настроить голос 

“гудошника” на фальцетное звучание, также помогает метод «пластического 

дирижирования» - показа звуковысотного движения мелодии. Немаловажную роль в 
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процессе работы над интонацией играют звукоизобразительные моменты, метод 

мысленного пения.  

Однако, интонация может улучшиться только при условии систематических 

попыток реально воспроизвести звук определённой высоты, когда путём проб и ошибок 

ребёнок будет стараться подстроиться своим голосом к тому звуку, который он слышит 

извне. 

Заботясь о музыкальном развитии всех учащихся, внимательно занимаясь с 

отстающими детьми, педагог сможет решить большую задачу – приобщить всех детей к 

хоровому пению, способствовать формированию их эстетического вкуса, повышению 

общей культуры. 

 

Основные репертуарные принципы 

Большое внимание следует уделять подбору учебного музыкального материала. Он 

должен быть художественно интересным, убедительным, ясным, доступным, включать в 

себя произведения различных жанров и стилей, иметь воспитательное значение. В 

репертуаре коллективов обязательно должны присутствовать произведения a cappella. 
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Примерный репертуарный список  

Народные песни 

«Повянь-повянь, бурь погодушка»* р.н.п. обр. Соколова В. 

«Прибаутки» обр. А. Никольского, пер. В. Попова 

«Милый мой хоровод» обр. В. Самарина 

«Комарочек» обр. А. Абрамского 

«Как за речкою» обр. Н. Римского-Корсакова 

«Лучинушка» обр. В. Григоренко 

«Ой на горi калина»*обр, Захаржевского И. 

«Щедрик»* у.н.п. обр. Леонтовича Н.  

«Матусина хустина»* у.н.п. обр. Максимовой В. 

«Iди, iди, дощику» обр. Ляшенка В. 

«Вербовая дощечка» обр. Р. Верещагина 

«Реченька» *бел.н.п. обр. Свешникова А. 

«Tam w ogrodeczku»* пол.н.п. обр. Суцина 

«Pasem konic»* пол.н.п. обр. Твардовского Р. 

«Сырба»* рум.н.п. 

«Nobody knows»*, «Every time»* негр. Спиричуэлс 

Произведения русских композиторов-классиков 

Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

Глинка М. «Попутная песня» пер. Соколова В., «Воет ветер в чистом поле», «Ты 

соловушка, умолкни» пер. Егорова А. 

Даргомыжский А. «Девицы, красавицы», «Сватушка» из оперы «Русалка» 

Мусоргский М. «Плывет лебедушка» из оперы «Хованщина», «На сон грядущий» пер. 

Лукьянова В., «Спесь» пер. Максимовой В. 

Рахманинов С. «Сирень», «Островок» пер. Максимовой В., «Слава народу». 

Римский-Корсаков Н. «Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка» 

Рубинштейн А. «Горные вершины», «Песня девушек» из оперы «Демон» 

Танеев С. «Вечерняя песня»* 

Чайковский П. «Легенда»*, «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин», «Хор цветов» из 

музыки  к весенней сказке  Островского А.«Снегурочка» 

Чесноков П. «Крестьянская пирушка», «Солнце, солнце встаёт!», «Несжатая полоса» 

Произведения зарубежных композиторов-классиков 

Бетховен Л. « Гимн ночи»* пер.Соколова В. 

Брамс И. «Колыбельная»* пер. Сапожникова Р., «Колыбельная»* пер. Луканина А. 

Вагнер Р. «Хор прях» из оперы «Летучий голландец» 

Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» пер. Пономарькова И. 

Верди Дж. «Кто там с победой к славе» из оперы «Аида» 

Гайдн Й. «Приходит ночь» (канон) 

Гершвин Дж. «Oh, I Can’t sit Down» из оперы «Порги и Бесс» 

Дуранте Ф. «Скерцо»*, «На рассвете»* 

Лассо О. «Тик-так»*пер. Соколова В., «Эхо»* 

Моцарт В.А. «Азбука»,* «Закат солнца» *пер. Луканина А., «Вечерняя песня»* пер. 

Луканина А., «Мы поём веселья песни» из оперы «Похищение из Сераля», «Запылал 

восток зарёю» из оперы «Свадьба Фигаро», «Когда сияет солнце утром» (терцет из оперы 

«Волшебная флейта») 

Сметана Б. «Прилетели ласточки» 

Шуберт Ф. «В путь» пер. Сапожникова А., «Форель» пер. Рукина П. 

Шуман Р. «Привет весне» 
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Духовные произведения 

Архангельский А. «Богородице, Дево, радуйся»*, «К Богородице прилежно»* 

Бортнянский Д. «Слава Отцу и Сыну»*, «Господи, силою твоею» 

Бах И.С. «Духовная песня» пер. Лукьянова В.,  «Ich hatte viel Bekummernis» из кантаты 

№2  

Кастальский А. «Тебе поем»* 

Качини К. «Ave Maria» 

Моцарт В.А. Реквием «Laсrimoza», «Tu virginum corona» из мотета «Exsultate, jubilate» 

пер. Лукьянова В., «Ave verum» 

Перголези Дж. «Stabat Mater» № 8, 13 

Платонов В. «Отче наш»* 

Прокофьев С. «Многая лета»* пер. Смирнова Г. 

Рудянский А. «Отче наш»  

Форе Г. Kyrie eleison 

Чесноков П. «Благослови, душе моя, Господа»* соч .16, «Господи, спаси благочестивыя», 

«Достойно есть», «Приидите, ублажим Иосифа»* 

Произведения современных композиторов  

Будкина Е. «Гимн музыке», «Музыка с небес»  

Гоголин М. «Мышка в рояле», «Про чудаков», «Gloria» для детского хора и фортепиано, 

«Сборник детских песен»  

Глушко Д. «Что зимой надеть березке?», «Ласточка» 

Дубравин.Я. кантата « Пристань детства», обр. Грибков С. «Картины старых мастеров» 

Дунаевский И. «Куплеты водовоза», «Летите голуби», «Скворцы прилетели» 

Зарицкая Е. «Мир волшебных цветов» 

Ермолов А. «Песни для детей и взрослых» (на сайте автора) 

Карминский М. «Пока живу - тебе молюсь» 

Марченко Л. «Джаз», «Это музыка», «Ангел»      

Молчанов К. «Жди меня» из оперы «Зори здесь тихие» 

Мясков К. «Веснянка»* 

Печников Л. «Веселый гном» 

Рубин В. «Про буквари»* 

Серебренников В. «Краски времен года», «На морозное стекло», «Давайте сохраним» 

Хромушин О. «Вольный ветер» фантазия на музыку Дунаевского И. 

Чернышов А. «Буква Я» музыкальная пьеса для детского хора в сопровождении 

фортепиано 

Чичков Ю. «Солдатские звезды» 

Шаинский В. «Веселая фуга», «Вместе весело шагать» 

Шувалов А. «Самый счастливый» 

Щедрин Р. «К Вам, павшие», «Тиха украинская ночь»*     

 

* произведения без сопровождения 
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