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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа кружка 

Старший хор 5-10 классы 

Основание для 

разработки 

программы 

Музыкальное воспитание имеет решающее значение для 

полноценного формирования личности ребенка. 

Руководитель 

отряда 

Кругликова Ирина Аркадьевна. Учитель музыки. 

Цель Программы Формирование интереса к хоровому пению и раскрытие 

певческих способностей детей, решаются задачи по 

воспитанию художественного вкуса обучающихся, 

пробуждению их творческих способностей, развитию у 

детей чувства коллективизма, дисциплины и 

ответственности. 

Задачи 

Программы 

 выработка у гимназистов активной жизненной позиции; 

 развитие голосовых данных 

 привлечение гимназистов к участию в церковной службе. 

 участие обучающихся в обще гимназических 

мероприятиях.  

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия. 

 совершенствование музыкального слуха, овладение 

вокально-хоровыми навыками, проявление творческой 

индивидуальности обучающихся. 

Сроки реализации 

программы 

один год 

Место проведения ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери» 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контрольно-диагностические материалы результативности 

реализации программы  

Ожидаемые 

результаты 
 формирование навыков певческой установки; 

 формирование координации голоса и слуха, 

певческого дыхания; 

 формирование музыкальной памяти, навыков 

певческой выразительности; 

 формирование вокальной артикуляции, расширение 

диапазона голоса; 

 развитие общей культуры обучающихся детей 



 участие в конкурсах, концертах и мероприятиях. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

№  Кадровый состав Основной функционал 

 1 Директор ЧОУ 

«Православная гимназия 

в честь Казанской иконы 

Божьей Матери» 

Осуществляет общее руководство реализацией 

данной программы.  

2 Ответственный и 

курирующий работу 

педагогов доп. 

образования. 

Планирование, контроль и организация работы 

кружков. 

3 Педагог 

дополнительного 

образования, 

курирующий 

деятельность кружка 

Старший хор. 

 Планирование работы кружка Старший хор. 

 Руководство работой кружка Старший хор. 

Координация совместной деятельности с 

педагогом- организатором. Составление графика 

гимназических мероприятий. 

 Подготовка к конкурсам по данному 

направлению; Освещение деятельности кружка 

Старший хор в гимназических средствах массовой 

информации;  

 Ведение необходимой документации; 

 Отслеживание положительной динамики по 

реализации программы.  

 
 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Согласно приложения к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. N06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей» 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план.  

3. Содержание программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Список литературы. 

6. Приложение к программе. 
 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Образовательная программа «ХОР» (старший состав) имеет художественно-

эстетическую направленность, общекультурную по уровню освоения. 

Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью 

отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным 

фактором формирование духовного, творческого потенциала общества, 

несмотря ни на какие потрясения, переживаемые нашим государством. Школы 

хорового пения призваны сыграть серьезную роль в организации и 

реорганизации музыкального образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Вокально-хоровая студия – это наиболее перспективная форма работы с 

детьми в условиях учреждения дополнительного образования, реализующая 

воспитательно-развивающие возможности хорового коллектива. В процессе 

хорового пения происходит интенсивное развитие ребёнка, обеспечивается 

разностороннее становление его музыкально-творческих и личностных 

способностей. Музыкально-хоровая деятельность имеет целый ряд 

специфических особенностей, благоприятствующих массовому охвату детей, 

приобщению их к культуре, искусству, коллективному и индивидуальному 

творчеству. Пение – основной вид музыкальной деятельности, в которой 

успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, 

обогащаются переживания ребёнка, активно формируются музыкальные 

способности. Общепризнана, что в процессе обучения пению у детей, помимо 

развития голосового аппарата, развиваются лёгкие, укрепляются мышцы 

живота, устраняются логопедические недостатки, укрепляется нервная 

система, предотвращаются простудные заболевания. Также на занятиях хора 

у детей развиваются психические функции: мышление. Воображение, память, 

речь; дети учатся самостоятельно оценивать свои действия и действия других. 

Проявляется стремление к самовыражению, развивается творческая 

активность, умение управлять своим голосом и телом. Дети становятся более 

раскрепощёнными, уверенными в себе, общительными. 

В процессе регулярных хоровых занятий, выявляются наиболее музыкально-

одарённые дети, с такими детьми ведётся дополнительная индивидуальная 

работа, направленная на углубленное развитие их вокально-исполнительских 

способностей. 

Целенаправленное вокально-хоровое развитие детей с учётом их 

индивидуальных способностей, даёт возможность исполнять всё более 

сложный высокохудожественный репертуар, разнообразный как по стилям, 

так и по жанрам музыкального искусства. В результате освоения программы у 

учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, как основа умения 

учиться. 

 

 

 



Актуальность программы. 

Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, 

занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. 

Центром внимания в хоровом обучении оказывается личность подростка, её 

духовно-нравственное развитие. Сущность этого процесса сводится к 

формированию культуры мышления, творческих способностей учащихся на 

основе глубокого понимания всемирной истории культуры и цивилизации, 

культурного наследия всех народов. Цель музыкального образования – 

сделать музыку достоянием не только одарённых детей, которые изберут её 

своей профессией, но и обучать всех детей, независимо от их музыкальной 

одарённости. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

обусловлена новым подходом к процессу обучения и подготовки, учащихся к 

условиям современной жизни, способствующему успешной социализации 

детей через формы коллективного творчества, активному развитию различных 

свойств личности ребёнка, необходимых ему для реальной и будущей 

жизнедеятельности. 

Музыкальное воспитание имеет решающее значение для полноценного 

формирования личности ребенка. На Руси пение было распространено 

исстари. На всех праздниках народ пел. Пели – работая, пели – отдыхая. В 

каждой деревне уважаемый человеком был тот, кто «работать мог и петь». В 

каждой приходской школе, гимназии, институте, в любом учебном заведение 

любили и умели петь красиво, на несколько голосов. Не говоря уже о 

церковных богослужениях, во время которых пели замечательные хоры. Пел 

весь народ, от мала до велика. 
Хоровое искусство имеет крепкие национальные корни и традиции, 

огромные сокровища как фольклорного, так и композиторского творчества. 
Человеческий голос, как считает З. Кодай – это прекрасный и 

доступный инструмент, а пение создает самые благоприятные условия для 

формирования общей музыкальной культуры. Дети в старшем возрасте все 

любят петь. Поэтому необходимо стремиться, чтоб пение детей постепенно 

приближалось «к достижению уровня, подлинного искусства… – вот идеал» 

писал Д. Б. Кабалевский. 
Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, 

занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. На 

занятиях по хоровому пению решаются задачи по воспитанию 

художественного вкуса обучающихся, пробуждению их творческих 

способностей, развитию у детей чувства коллективизма, дисциплины, 

ответственности и сознательного отношения к овладению музыкальными 

знаниями. 
При формировании выше перечисленных качеств личности ребенка 

определяется его осознание себя в социуме, с помощью активной творческая 

самореализация. Это является предпосылкой для дальнейшей успешности в 

жизни каждого ребенка. 



Хоровые занятия способствуют развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми 

навыками, проявлению творческой индивидуальности обучающихся. 

 
Отличительная особенность. 

Программа «Старший хор» создана для обучения детей хоровому пению 

в православной гимназии, которая решает задачи семейно-музыкального 

воспитания, активно привлекая родителей к образовательному процессу, 

общественной и концертной деятельности. Программа создана на основе 

практического педагогического опыта работы педагогов с детьми, психолого-

педагогической литературе. 

 
Цель программы: приобщение учащихся к хоровому исполнительскому 

искусству и расширение исполнительских возможностей обучающихся. 

Формирование певческих навыков для осмысленного исполнения и раскрытия 

музыкальных образов музыкальных произведений. Воспитать музыкально 

отзывчивую личность, способную к музыкальному общению, проявляющую 

интерес и любовь к музыкальному наследию человечества. 

Развитие личности ребёнка, его эмоциональной сферы, интеллекта, 

зарождение и развитие эстетических чувств, познания законов человеческой 

морали посредством общения с музыкой. 

 

Для осуществления поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

 

1. Образовательные: 

- освоение техники академического хорового исполнительства; 

- понимание дирижёрского жеста; 

- освоение приёмов звуковедения и унисона; 

- знакомство с певческим дыханием. 

 

2. Развивающие: 

- развитие музыкальной памяти и ритма; 

- развитие мелодического и гармонического слуха; 

- развитие умения определять музыкальные особенности произведений, их 

жанровую принадлежность. 

 

3. Воспитательные: 

- формирования опыта коллективной деятельности; 

- формирование прекрасного, доброго, через призму музыкального обучения; 

- воспитания культуры пения. 

 

Количество часов по программе: 76ч. в год. Программа включает в себя 

обучение детей хоровому пению два часа. в неделю 

 

 



Характеристика особенностей преподавания предмета. 

За год должно быть пройдено 10-13 одноголосных и частично с элементами 

двухголосия песен различных по содержанию и характеру. 

Программа даёт возможность приобрести необходимые умения и навыки для 

старшей возрастной группы: 

- следить за правильным положением корпуса при пении; 

- уметь делать короткий, спокойный, бесшумный вдох и экономичный выдох; 

- иметь чёткую и ясную дикцию и артикуляцию, округлый лёгкий звук, 

головное звучание; 

- тембровая слитность звучания, чистота интонации, ритмическая 

устойчивость, динамическая ровность и одинаковое произношение текста; 

- умение понимать художественный образ произведения. 

 

Межпредметные связи. 
В старшем хоре дети не только занимаются вокальной деятельностью, они 

также постигают музыкальную грамоту на уроках сольфеджио, узнают 

историю музыкальной культуры разных стран на занятиях по слушанию 

музыки, и овладевают каким-либо инструментом (Фортепиано, скрипка). 

Такая система комплексного обучения даёт возможность заниматься в студии 

со всеми желающими детьми без отбора их по музыкальным задаткам и 

способностям. 

 

Основные методы работы: 
1. Наглядно-слуховой: 

2. Концентрический; 

3. Метод индивидуального опроса; 

4. Объяснительно-иллюстративный. 

5. Метод образных ассоциаций. 

6. Фонетический. 

Правильное пение в хоре на первом году обучения помогает развитию у 

детей музыкального слуха, даёт уверенность в исполнении, учит выразительно 

исполнять детские песни, не форсируя звука, учит бережно относиться к 

своему голосу. Хоровые занятия способствуют развитию музыкальных 

способностей и соответственно формированию качеств певческого голоса 

ребенка. 

Обязательным условием правильной работы голосового аппарата во 

время пения является соблюдение певческой установки: прямое положение 

корпуса, руки опущены вдоль тела или на коленях. Если дети сидят, то плечи 

развернуты и опущены, живот немного втянут. 



Основным способом звукообразования следует считать мягкую атаку. 

Дыхание должно быть в меру активным, вдох спокойным, без поднятия плеч, 

выдох спокойным, без напряжения и утечки воздуха. 

Работа над дикцией в детском хоре имеет большое значение для 

формирования правильного произношения слов и развития подвижности 

речеобразующих органов. В первые месяцы занятий детям напоминают, что 

текст песни должен быть понятен слушателям, поэтому слова произносятся 

активно и четко. 

Голосовой аппарат детей. Для голосов детей характерно головное 

звучание, небольшая сила звука. Поэтому очень важно уделять внимание 

работе над качеством звучания – развитию звонкости, полётности, ровности 

звуковедения. Пение ребят должно быть активным, но не форсированным. 

Развитие ритмического слуха можно начать с простого 

прохлопывания ритма (легкие хлопки по время пения), затем прохлопываются 

сильные доли, потом размер. Так постепенно переходят к простым 

ритмическим фигурам. 

Кроме работы над хоровыми произведениями, учитывая особенности 

развития детей данного возраста, на занятии включают и другие виды 

деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку, 

музыкальную грамоту, певческую импровизацию. 

Применение детских музыкальных инструментов при исполнении 

песен полностью подчинено задачам певческого воплощения музыкального 

образа, т.е. поддерживает и украшает хоровое звучание, не подавляя его. 

Применение инструментов помогает в развитии тембрового слуха 

обучающихся, повышает интерес к самостоятельным музыкальным 

проявлениям. 

Занятия певческой импровизацией активизирует внимание детей, 

развивают внутренний слух, фантазию, воображение. 

Большое удовольствие у ребят вызывает введение на 

занятиях музыкальной игры и движений под музыку. Использование этой 

формы работы в конце занятий помогает преодолевать некоторую усталость и 

напряжение, возникшее у детей в течение занятия. Игры и движения под 

музыку помогают наладить двигательную координацию. 

Уже в этом возрасте отдельные дети отличаются большой певческой 

индивидуальностью. Им можно поручить солирование при исполнении 

отдельных песен. 

Вокально-хоровая работа 
На занятиях важно у детей формировать умения следить за дирижерским 

показом одновременного вступления и окончания пения. Очень важно в 

начало обучения детей формировать все вокально-хоровые навыки, 

музыкальный слух, память, внимание, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Необходимо постоянное соблюдение певческой установки на 

занятиях: спокойный вдох, правильное звукообразование, сохранение 

состояния вдоха перед началом пения, экономный выдох, пение естественным 



звонким, небольшим по силе звуком; правильное формирование гласных, 

четкое и короткое произношение согласных звуков. 

Обращается внимание на развитие певческого диапазона, начиная со 

звучащей зоны ми1 – си1, на выравнивание хорового звучания от звука «соль» 

вверх и вниз, выработка чистого унисона. Гармонический звук начинает 

формироватся на основе пения простых канонов. Обучение пению без 

сопровождения и с сопровождение, умение слушать себя и своих товарищей 

при пении. Все требования к исполнению связывают с образным содержанием 

произведения и добиваются выразительного, художественного исполнения. 

Пение произведений 
Педагог рассказывает о песни в форме интересной для детей. Формы 

работы: практические занятия, исполнение народных песен, показ-исполнение 

песни; рассказ о содержании песни, о характерных особенностях 

музыкального языка; разучивание песен разных стран, при достижении 

чистого унисона возможно пение песни каноном. 

При изучении советских песен и классики: показ-исполнение, краткий 

рассказ о композиторе, беседа о музыке и тексте песни, раскрытие ее 

художественного содержания. 

Пение учебно-тренировочного материала 
Формы работы: рассказ о распевании, о его роли в развитии певческих 

навыков, упражнения. 

Практические занятия 
Формы работы: показ упражнений, разучивание и впевание их, введение 

новых упражнений в зависимости от учебных задач. 

Пение импровизаций 
В качестве подготовительных упражнений к выполнению импровизации 

на короткое стихотворение используется: 

 пение песенки на одной ноте с четким соблюдением ритма стиха (Т); 

 пение на двух нотах (Д-Т, III-Т); 

 пение в поступательном движении вниз (Д-Т); 

 пение в поступательном движении (Д-Т); 

 пение с мелодическим движением по желанию. 

Слушание музыки 

Данная форма работы с детьми формирует эмоциональное восприятие 

музыкального произведения. Вводятся понятия: вступление, запев, припев, 

куплет, вариация. 

Музыкальная грамота 
Для изучения музыкальной грамоты педагог знакомит обучающихся с 

основными музыкально-выразительными средствами: мелодией, гармонией, 

ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Происходит постепенное 

формирование слуховых представлений, связанных с ощущение лада, 

устойчивых ступеней; изучение и пение тонико-доминантовых тяготений: Д-

Т, II-T, VII-T, III-II-T, VI-V-T. 

Детей постепенно, на легких примерах, приучают к пению без 

сопровождения. 



Вся работа хорового класса должна строиться по определенному плану. 

В нем следует отразить учебно-воспитательные, организационные и 

эстетические задачи. 

Репертуар хорового класса, включенный педагогом в план работы 

соответствует тем навыкам, которым педагог обучает детей. Кроме того, в 

число пьес, отбираемых к изучению в хоровом классе, должны входить 

произведения тематического характера (общественно-политические и 

музыкально-исторические даты). Произведения, отобранные для работы, 

разнообразны (см. Приложение). 

 

 

2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА   
 

 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 1 1 

2 Музыкально — 

теоретическая 

подготовка 

15 5 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

- основы музыкальной 

грамоты; 

- слушание музыки; 

- развитие музыкального 

слуха, музыкальной 

памяти; 

- развитие чувства ритма; 

- музыкальная игра и 

движение под музыку 

3 Вокально-хоровая работа 18 3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

15 

 

 

5 

 

5 

 

5 

- певческая установка, 

дыхание; 

- распевание; 

- основные вокально-

хоровые навыки: 

звукообразование, дикция, 

звуковедение, 

артикуляция. 
4 Работа в жанре вокально-

инструментальной 

музыки - песня: 

16 2 

 

 

14 

 

 



- категория жанра - 

народная песня; 

1 

 

 

1 

7 

 

 

7 
- категория жанра – 

композиторская песня; 

5 Итоговые занятия. 5 1 4 
6 Социальная практика 20 3 17  

Итого: 76 15 61 
 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организационные занятия: 

 

Определения диапазона учащихся; 

 

Дыхание: 

Спокойный бесшумный вдох, экономичный выдох, рассчитанный на 

небольшую музыкальную фразу, пение выдержанного звука в конце 

произведения, дыхательные упражнения; 

 

Звукообразование, звуковедение. 

Правильное положение корпуса при пении сидя и стоя. Пение лёгким 

округлым звуком без напряжения, добиваясь головного звучания. 

Использовать мягкую атаку при пении. Пение несложных вокальных 

упражнений. 

 

Дикция, артикуляция: 

Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к 

следующему слогу, короткое произношение согласных в конце слова. 

Дикционные упражнения. 

 

Строй, хоровой ансамбль: добиваться активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада), слитности 

голосов, умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из 

общего звучания. Элементы двухголосного пения. Усвоение дирижёрских 

указаний. 

 

Работа над хоровым репертуаром: 

Разбор текста и музыки в доступной для детей форме, сопоставление 

музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. Средства 

выразительности: темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки. 

Правильная передача художественного образа, логические ударения, мягкие 

окончания. 

 



Вокально-хоровые упражнения: 

Направлены на расширение музыкального диапазона, отработку различных 

вокальных техник. 

 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория: знакомство с предметом, историей возникновения и развития хора. 

Типология песен на примере простых детских песенок, попевок. Новые 

термины и понятия. Правила поведения на занятиях, техника безопасности с 

инструментами. 
Практика: применение изученного материала на практике. 

 
2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Теория: тональность, пение интервалов, анализ интервалов. Общие 

культурологические сведения о музыкальных жанрах и стилях. Знакомство с 

нотной грамотой: ноты, ключи, длительности, размер, ритм. Беседы с детьми, 

направленные на активизацию внимания, памяти, координации движения. 

Правила игр на движения под музыку. Обучение начальным навыкам 

импровизации. 
Практика: улучшение слухового восприятия, развитие вокальной интонации. 

Слушание музыки. Сравнительный анализ художественных интерпретаций 

музыкальных произведений. Развитие интонационной устойчивости, пение 

упражнений, а’capella. Развитие навыков самостоятельного контроля за 

тембром голоса и чистотой интонации. Изучение игр, различных движений 

под музыку, ритмические упражнения. Выполнение простых упражнений на 

импровизацию. 

 
4. Вокально-хоровая работа.  

Теория: ознакомление с правилами пения и охраны голоса, обучение умению 

постоянно соблюдать в процессе пения певческую установку, 

способствующую правильному звукообразованию, спокойному вдоху. 

Объяснение вокально-технических упражнений (распевание) и их значение, 

как подготовки голосовых связок к пению. Ознакомление с правилами 

артикуляции, дикции и звуковедения в пение. Обучение умению петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 
Практика: работа над основными свойствами певческого голоса (звонкости, 

полѐтности, ровности, разборчивости). Правильное формирование гласных, 

чёткое и короткое произношение согласных. Выработка чистого, ясного 

унисона, разностороннее развитие гармонического и мелодического слуха. 

Пение с музыкальным сопровождением и без него. Правильное и четкое 

исполнение ритмического рисунка всем хором. Одновременно со всем хором 
произношение слов. Совместное начало и окончание произведения или 

отдельных его частей. 

 
3. Работа в жанре вокально-инструментальной музыки – песня. 



Теория: жанры вокально-инструментальной музыки, категории жанра, 

биографические данные о композиторах и поэтах-песенниках, особенности 

песенного стиля. Объяснение приемов исполнительской техники простых 

песен. 
Практика: работа над исполнительскими навыками: фразой, динамикой, 

певческим дыханием, штрихами. Работа над музыкальной выразительностью, 

раскрытие эмоционально-смыслового содержания произведения. 

Прослушивание аудио - записи, показ произведения в исполнении педагога. 

 
5. Итоговые занятия. 

Теория: объяснение детям заданий, особенностей выполнения, правил 

культуры исполнителя. 
Практика: исполнение детьми изученных песен, выступление на концертах. 

 
6. Социальная практика. 

Теория: повторение и закрепление изученного материала, общая культура 

учащегося, особенности проведения репетиций и подготовки к конкурсам, 

фестивалям, мероприятиям разного уровня, к итоговым отчётным концертам. 
Практика: выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления 

изученного материала, подготовка к конкурсам, фестивалям, мероприятиям 

разного уровня, к итоговым отчётным концертам, проведение репетиций. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Условия реализации программы 

        Для реализации программы по хоровому пению необходимы следующие 

материально-технические условия: 

 кабинеты для проведения групповых занятий с хорошей акустикой, 

звукоизоляцией и вентиляцией, с мебелью, соответствующей возрасту 

детей; 

 инструмент (фортепиано) должен хорошо держать строй и быть всегда 

настроенным; 

 аппаратура для слушания музыки. 

 

        Методические условия: 

 нотная библиотека, 

 сборники музыкальной литературы; 

 наглядный материал: иллюстрации, плакаты, репродукции. 
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Приложение  

Примерный репертуарный план 
 Песнь Заступнице усердной-духовный кант. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuzruk.info%2F%3Fp%3D727&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF09qsUbnd1GI6Vsuq8wrYyqSCR9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dolgushin.com%2Fdownloads%2Fstudents%2F04_children%2527s-chorus.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlKLIRwGAeQPMakp2B7pKzdX8Ciw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvugi10art.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_kunena%26func%3Dview%26catid%3D9%26id%3D144%26Itemid%3D516&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEATXJxC6xclwd6snw-FRDOiTfExg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvugi10art.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_kunena%26func%3Dview%26catid%3D9%26id%3D144%26Itemid%3D516&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEATXJxC6xclwd6snw-FRDOiTfExg


 Е. Смольянинов «Слово мама дорогое» 

 Асеева «Лучше друга не найти»; 

 Е. Бикташев, О. Дриз «Грустный день»; 

 В. Витлин, Н. Найденова «Серенькая кошечка»; 

 В. Дементьев, В. Семернин «Простая песенка»;  

 Д. Каччини «Аве Мария» 

 М.И. Глинка «Славься» 

 И. Казанцев «Сохрани Господь и спаси» 

 М. Карминский «Благодарение Господу». 

 Ты река, моя реченька. 

 Ой, да ты калинушка. 

 В. Залесский «Вечернее настроение» 

 Е. Крылатов, Ю. Яковлев «Колыбельная медведицы»; 

 Т. Попатенко, Н. Найденова «Солнышко»; 

 Т. Попатенко, И. Черницкая «Воздушный шарик»; 

 Р. Рустамова, Л. Миронова «Мы запели песенку»; 

 Э. Силинь, Ю. Тувим «Овощи»; 

 Д. Бортнянский «Отче наш» 

 Е. Тиличеева сборник «Маленькие песенки»; 

 А. Филиппенко, Т. Волгина «Цыплята»; 

 А. Филиппенко, Н. Кукловская «Пирожки»; 

 А. Ежов «Долина-долинушка» 

 Ксение блаженная духовный кант 

 Святитель Николай духовный кант 

 Да исправиться неиз. автор 

 Коган «Аллилуйя» 

 Д. Кастальский «Отче наш» 

 Тропарь Рождества Христова. 

 Гимназический вальс. 

 А. Пахмутова «Хорошие девчата» 

 В. Захарченко «Нерадивая стряпуха» 

 А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»; 

 А. Филиппенко, Н. Берендгоф «Вот какие чудеса»; 

 Н. Френкель, сл. народные «Потешка». 

 

Народные песни 
 русская народная песня «Ой, да ты калинушка»; 

 немецкая народная песня «Хохлатка»; 

 немецкая народная песня «Лиса-плутовка»; 

 немецкая народная песня «Соловей и лягушка»; 

 немецкая народная песня «Загадка»; 

 немецкая народная песня «Потанцуй со мной. дружок»; 

 латышская народная песня «Петушок»; 

 польская народная песня «Кузнец»; 

 чешская песня (Р. Бойко) «Раз, два, три, четыре, пять…»; 



 чешская народная песня «Мой конек»; 

 чешская народная песня «Алый платочек»; 

 чешская народная песня «Воробей и синица»; 

 американская народная песня «Дружба»; 

 эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент»; 

 украинская народная песня «Птичка»; 

 украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода»; 

 белорусская народная песня «Перепёлочка»; 

 кубинская народная песня «Моя мама»; 

 финская народная песня «Рано, рано по утру». 

 

Новогодние песни 
 М. Красев, З. Александрова «Ёлочка»; 

 Т. Попатенко, М. Лаписова «Вот какая ёлочка»; 

 слова и музыка Н. Вересокиной «Зима»; 

 слова и музыка Н. Вересокиной «Шел веселый Дед Мороз»; 

 слова и музыка Е. Макшанцевой «Снег-снежок»; 

 А. Филиппенко, Г. Бойко «Пришла зима»; 

 русская народная песня «Как на тоненький ледок»; 

 Б. Фиготин, Н. Коваль «Мы встречаем Новый Год»; 

 Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Что нам нравится зимой»; 

 Ю. Чичков «Что такое Новый Год?»; 

 В. Семенов, Л.Дымова «Если снег идет»; 

 Г. Вихарева «Ёлочка любимая»; 

 Г. Вихарева «Дед Мороз»; 

 неизвестный автор «Белый снег, белешенький». 
 


