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I. Пояснительная записка. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музицирование» разработана с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Хоровое пение». Предмет «Музицирование» входит в вариативную часть 

учебного плана. 

Учебный предмет Музицирование направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры  хоровых партитур на фортепиано, имитируя 

звучание хора. В программу включены некоторые вопросы хороведения. 

Занятия по предмету Музицирование способствуют расширению музы-

кального кругозора обучающихся, способствуют развитию музыкального 

слуха.  

Программа предусматривает развитие учеников в техническом совер-

шенствовании навыков (исполнение гамм и упражнений в них), а также 

направлена на овладение гармонического слуха  (подбор аккомпанемента, гар-

монизация мелодии, исполнение кадансовых оборотов). 
 

2. Срок реализации учебного предмета Музицирование  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учре-

ждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 6 лет.  
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию предмета Музицирование: 

Таблица 1 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 197 

Аудиторные занятия (в часах) 98,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся (в часах) 98,5 

 

Учебный план предусматривает аудиторную и внеаудиторную работу. 

Аудиторные занятия с по 1 по 6 класс в количестве 0,5 недельного академиче-

ского часа. 

Программа Музицирование предусматривает обязательную самостоя-

тельную работу учащегося, что предполагает наличие дома инструмента. До-

машняя работа должна быть регулярной, строиться в соответствии с рекомен-

дациями преподавателя, что контролируется на  каждом уроке. 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, реко-

мендуемая продолжительность урока – 20 минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить со-

держание программы в соответствии с особенностями развития каждого уче-

ника. 
 

5. Цели и задачи учебного предмета Музицирование  

Цели: 

− обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающе-

гося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

изучения хоровых партитур; 

− выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учрежде-

ния, реализующие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования. 

Задачи: 

− развитие интереса к хоровому музыкальному творчеству; 

− развитие музыкально-слуховых представлений обучающихся; 

− знакомство с основными понятыми хорового пения; 

− овладение техническими и исполнительскими навыками игры хоровых 

партитур на фортепиано, имитируя звучание хора на инструменте; 

− овладение техническими и исполнительскими навыками подбора акком-

панемента;  

− обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

− формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продол-

жению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета Музицирование  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

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 обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 
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− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета”. 
 

7. Методы обучения 

Рекомендуется при проведении занятий применять комплекс методов 

обучения, направленных на синтез работы внутреннего слуха с инструмен-

тальным исполнением.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 

− практический (работа на инструменте, упражнения). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и пси-

хологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходя-

щий метод обучения. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета Музицирование 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету Музицирование должны 

быть оснащены роялями или пианино и должны иметь площадь не менее 6 кв. 

метров. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонти-

роваться. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Библиотека (в том числе электронные ресурсы) должна включать в себя 

достаточное количество нотных хоровых и вокальных изданий, необходимых 

для занятий по предмету «Музицирование». 

 

II. Содержание учебного предмета «Музицирование» 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета Музицирование:  
 

 

 

Таблица 2 
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Распределение по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 

Аудиторные занятия (недельная нагрузка в часах) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа (недельная нагрузка в часах) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспече-

ния самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному 

предмету (выполнение домашнего задания) определяется с учетом сложив-

шихся педагогических традиций, методической целесообразности и индиви-

дуальных способностей ученика. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каж-

дый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотрен-

ный для освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академи-

ческую направленность, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа мо-

жет значительно отличаться по уровню трудности. Количество музыкальных 

произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годо-

вых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель планирует изучение хоровых 

партитур, гамм, кадансовых оборотов и подбор аккомпанемента с последую-

щим их исполнением на зачете, а также для работы в классе или ознакомления. 

Следовательно, преподаватель может устанавливать степень завершенности 

работы над произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в инди-

видуальном плане ученика. 

Зачет по Музицированию проводится один раз в год согласно плану ра-

боты школы. 

 

1 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа в неделю 

1. Вводный курс: исторические сведения о профессии «хоровой дирижер», 

возникновение и развитие хорового искусства в России и 
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западноевропейских странах. 

2. Вопросы хороведения: типы и виды хоров. Классификация хоровых пар-

тий. Понятия «диапазон», «тесситура», «певческое дыхание». 

3. Изучение и анализ хоровой партитуры: виды хоровых партитур. Техника и 

особенности исполнения одноголосной партитуры на фортепиано. Испол-

нение хоровых партий голосом в одно- и двухголосных партитурах, изуча-

емых на хоре (1-2 партитуры).  

4. Чтение с листа. Техника чтения на основе “графического видения” текста. 

Игра однострочных мелодий с предварительным анализом слов песни. 

5. Подбор по слуху. Начальные навыки. Подбор небольших попевок (4-5 нот) 

после предварительного проигрывания преподавателем. Подбор знакомых 

песен по аккомпанемент преподавателя. 

6. Техническое развитие. 

1) Выполнение упражнений для закрепления правильной посадки за ин-

струментом и навыков постановки рук; другие упражнения, подготавлива-

ющие ученика к игре на инструменте. 2) Мажорные гаммы (До мажор, 

Соль мажор) в две октавы каждой рукой отдельно, в противоположном 

движении двумя руками от звука ре; тонические трезвучия аккордами по 

три звука без обращений. 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 

II полугодие 
Контрольный урок: игра одноголосной хоровой 

партитуры с элементами двухголосия 
май 

 

Выбор репертуара для классной работы зависит от индивидуальных осо-

бенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных данных, трудоспо-

собности и методической целесообразности.  

 

2 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа в неделю 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Вопросы хороведения (повторение): типы и виды хоров. Классификация 

хоровых партий. Понятия «диапазон», «тесситура», «певческое дыхание». 

3. Изучение и анализ хоровой партитуры: виды хоровых партитур. Техника и 

особенности исполнения одно- и двухголосных партитур на фортепиано. 

Исполнение хоровых партий голосом в двухголосных партитурах, изучае-

мых на хоре (2-3 партитуры).  

4. Чтение с листа. Игра однострочных мелодий с предварительным анализом 
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слов песни. 

5. Подбор по слуху. Начальные навыки. Подбор небольших попевок после 

предварительного проигрывания преподавателем. Подбор знакомых песен 

с басом (главные ступени лада). 

6. Техническое развитие. 

Простейший каданс: 

правая рука T5
3 S5

3 D5
3 T5

3 

левая рука I IV V I 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 

I полугодие 
Зачет по музицированию - игра одноголосной хоро-

вой партитуры с элементами двухголосия; простей-

ший каданс 

ноябрь - 

декабрь 

 

3 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа в неделю 

1. Вводная часть. 

Теория. Повторение пройденного во втором классе: приёмы звукоизвлече-

ния, жанры и т.д. 

Практика. Чтение с листа. Игра произведений, пройденных в предыдущем 

году. Проверка задания на лето. 

2. Работа над репертуаром. 

Хоровые партитуры: одноголосные, двухголосные одно- и двустрочные. 

Особенности исполнения хоровых партитур. 

3. Чтение с листа. 

Практика. 1) продолжать развивать навыки восприятия «графического» 

текста и ритмических структур. 2) Предварительный анализ текста. 3) Игра 

произведения, видя на один такт вперёд пьесы из репертуара первого года 

обучения. 

4. Подбор по слуху. Транспонирование. 

Практика. 1) подбор по слуху песен с простым аккомпанементом; 2) транс-

понирование на секунду вверх и вниз одноголосной мелодии; 3) пение под 

собственный аккомпанемент. 

5. Техническое развитие. 

Кадансовый оборот в тональностях: C, G, D, A, E, F, B, a, e, d. 

правая рука T5
3 S6

4 T5
3 D6 T5

3 

левая рука I IV V V I 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 
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I полугодие 
Зачет по музицированию: игра двухголосной одно- 

или двухстрочной партитуры двумя руками; песня с 

собственным аккомпанементом; кадансовый оборот 

ноябрь - 

декабрь 

 

4 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа в неделю 

1. Вводная часть. 

Теория. Повторение пройденного в третьем классе: приёмы звукоизвлече-

ния, жанры и т.д. 

Практика. Чтение с листа. Игра произведений, пройденных в предыдущем 

году. Проверка задания на лето. 

2. Работа над репертуаром. 

Хоровые партитуры: одноголосные, двухголосные двустрочные, для по-

двинутых учащихся с элементами трехголосия; исполнение сольфеджио и 

со словами всех хоровых партий. Особенности исполнения хоровых пар-

титур. 

3. Подбор по слуху. Транспонирование. 

Практика. 1) подбор по слуху песен с аккомпанементом; 2) транспониро-

вание на секунду и терцию вверх и вниз одноголосной мелодии; 3) пение 

под собственный аккомпанемент. 

4. Техническое развитие. 

Кадансовый оборот в дух проекциях в тональностях: C, G, D, A, E, F, B Es, 

As, a, e, d, g 

правая рука 
T6 S5

3 T6 D6
4 T6 

T5
3 S6

4 T5
3 D6 T5

3 

левая рука I IV V V I 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 

I полугодие 

Зачет по музицированию: игра двухголосной двустроч-

ной партитуры с элементами трехголосия; исполнение 

одного из голосов одновременно с игрой; песня с соб-

ственным аккомпанементом; кадансовый оборот в то-

нальностях: C, G, D, A, E, F, B Es, As, a, e, d, g 

ноябрь – 

декабрь  

 

5 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа неделю 

1. Вводная часть. 

Теория. Повторение пройденного в третьем классе: приёмы 
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звукоизвлечения, жанры и т.д. 

2. Практика. Чтение с листа. Игра произведений, пройденных в предыду-

щем году. Проверка задания на лето. 

3. Работа над репертуаром. 

Хоровые партитуры: трехголосные двустрочные партитуры; исполнение 

одного из голосов одновременно с игрой партитуры. Особенности ис-

полнения хоровых партитур. 

4. Подбор по слуху. Транспонирование. 

Практика. 1) подбор по слуху песен с аккомпанементом; 2) транспони-

рование на секунду и терцию вверх и вниз одноголосной мелодии с эле-

ментами двухголосия; 3) пение под собственный аккомпанемент песня 

с собственным аккомпанементом с арпеджированными аккордами. 

5. Техническое развитие. 

Кадансовый оборот в трех проекциях в тональностях: C, G, D, A, E, F, B, 

Es, As, Des, a, e, h, fis, cis, d, g, c, f. 

правая рука 

T6
4 S6 T6

4 D5
3 T6

4 

T6 S5
3 T6 D6

4 T6 

T5
3 S6

4 T5
3 D6 T5

3 

левая рука I IV V V I 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 

I полугодие 

Зачет по музицированию: игра трехголосной двустроч-

ной партитуры; исполнение одного из голосов одновре-

менно с игрой; песня с собственным аккомпанементом; 

кадансовый оборот в тональностях: C, G, D, A, E, F, B, 

Es, As, Des, a, e, h, fis, cis, d, g, c, f. 

ноябрь – 

декабрь  

 

6 класс 

Музицирование: 0,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа: не менее 0,5 часа неделю 

1. Вводная часть. 

Теория. Повторение пройденного в третьем классе: приёмы звукоизвле-

чения, жанры и т.д. 

2. Практика. Чтение с листа. Игра произведений, пройденных в предыду-

щем году. Проверка задания на лето. 

3. Работа над репертуаром. 

Хоровые партитуры: трехголосной двустрочной партитуры с элемен-

тами четырехголосия; исполнение одного из голосов одновременно с иг-

рой партитуры. Особенности исполнения хоровых партитур. 

4. Подбор по слуху. Транспонирование. 
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Практика. 1) подбор по слуху песен с аккомпанементом; 2) транспони-

рование на секунду и терцию вверх и вниз одноголосной мелодии; 3) 

пение под собственный аккомпанемент с арпеджированными аккор-

дами. 

5. Техническое развитие. 

Кадансовый оборот в трех прекциях в тональностях: C, G, D, A, E, H, Fis, 

F, B Es, As, Des, a, e, h, d, g, c, f, b, cis.  

правая рука T6
4 S6 T6

4 D5
3 T6

4 

T6 S5
3 T6 D6

4 T6 

T5
3 S6

4 T5
3 D6 T5

3 

левая рука I IV V V I 

 

Обучающийся в течение года должен сдать: 

I полугодие 

Зачет по музицированию: игра трехголосной дву-

строчной партитуры с элементами четырехголосия; 

исполнение одного из голосов одновременно с игрой; 

песня с собственным аккомпанементом; кадансовый 

оборот в тональностях: C, G, D, A, E, H, Fis, F, B Es, 

As, Des, a, e, h, d, g, c, f, b, cis. 

ноябрь – 

декабрь  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения про-

граммы учебного предмета «Музицирование», который предполагает форми-

рование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самосто-

ятельному музыкальному исполнительству; 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано 

для достижения наиболее убедительной интерпретации исполнения хо-

ровых партитур; 

− знание в соответствии с программными требованиями хорового репер-

туара; 

− знание профессиональной терминологии; 

− наличие умений по чтению с листа и транспонированию вокально-хоро-

вых произведений; 

− навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процес-

сом исполнения музыкального произведения; 

− наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Оценка качества реализации программы «Музицирование» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обу-

чающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: за-

четах, контрольных уроках, прослушиваниях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудитор-

ного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки проводятся в классе в присутствии препода-

вателя. Зачеты по «Музицированию» проводятся в классном порядке в 

присутствии аттестационной комиссии. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации про-

водятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, ко-

торые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобре-

тенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослуши-

вании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем тре-

бованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное, стабильное испол-

нение с небольшими недочетами в техническом 

и в художественном отношении 

3(«удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов: 

недоученный текст, малохудожественная игра, 

метро-ритмические ошибки, не точное интони-

рование 

2(«неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также пло-

хая посещаемость аудиторных занятий 
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«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и ис-

полнения на данном этапе обучения 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества при-

обретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готов-

ности учащихся к возможному продолжению профессионального образования 

в области музыкального искусства. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе за 

фортепиано, включающий в себя проверку выполненного задания, совмест-

ную работу педагога и ученика над вокально-хоровым произведением, реко-

мендации педагога относительно способов самостоятельной работы обучаю-

щегося. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с пока-

зом на инструменте необходимых элементов исполнения хоровых произведе-

ний. Предмет «Музицирование» включает освоение навыка подбора мелодий 

и аккомпанемента, транспонирование, исполнение кадансового оборота. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам по-

следовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении мате-

риала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика – интеллекту-

альные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его под-

готовки.  

В работе над хоровой партитурой необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее разви-

тие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно 

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман выбор 

репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается руководителем отдела. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с прило-

жением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении ин-

дивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально-личност-

ные особенности и степень подготовки обучающегося. Индивидуальные 

планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу 

сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и 
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уровнем подготовки ученика. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

− самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

− периодичность занятий – ежедневно; 

− количество занятий в неделю – 0,5-2 часа.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных за-

трат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми про-

граммы начального и основного общего образования), с опорой на сложивши-

еся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесооб-

разность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной тем-

пературе опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько прие-

мов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Нотная литература 

1. 100 канонов для детского хора./сост. Л. Абелян. В. Попов. – М.: Музыка, 

1969. 

2. Антология советской песни. Вып. 4. Песни для детей среднего школьного 

возраста в сопровождении фортепиано /сост. Алиев Ю. – М.: Музыка, 

1989.  

3. Библиотека хормейстера. Произведения для смешанного, женского и 

мужского хора. Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. Вы-

пуски 1-52.– М.: Музыка, 1966-1990 гг. 

4. Бойко Р.Г., Рубин В.И. Хоры без сопровождения. Для школьников сред-

него и старшего возраста. – М.: Музыка, 1978. 

5. Буратино: Песенник для детей. Выпуски 1-4. / сост. В. Модель. – Ленин-

град: Советский композитор, 1986-1989 гг. 

6. Добрые песни для детей младшего и среднего школьного возраста. /сост. 

С. Поддубный. – СПб: Композитор, 2010. 

7. Дубравин Я. Ты откуда, музыка: Песни для детей школьного возраста – 

М.: Музыка, 1988. 

8. Любимые русские народные песни для голоса в сопровождении форте-

пиано / Сост. Жаров В. – М.: Музыка, 1985. 
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9. Малыши поют классику. Для детского хора в сопровождении фортепи-

ано и без сопровождения. Часть II – Русская музыка./ сост. Л. Афанась-

ева-Шешукова. – СПб.: Композитор, 1998. 

10. Музыка моего народна. Хрестоматия для начальных школ./ сост. А. Об-

резкова, Л. Юркина. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1996. 

11. Пение в школе Вып. 2./сост. Т. Бейдер, В. Смолер. – М.: Музыка, 1965. 

12. Песни для малышей для голоса в сопровождении фортепиано. Вып. 1. – 

М.: Советский композитор, 1977. 

13. Песни для школьного хора в сопровождении фортепиано (баяна)./ сост. 

С. Вольфензон. – Ленинград: Музыка, 1972. 

14. Песни и хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано для де-

тей / сост.Т. Назарова, И. Соколова – М.: Советский композитор, 1976. 

15. Поет «Пионерия». Выпуск 6. Песни композитора Г. Струве в сопровож-

дении фортепиано. – М.: Музыка, 1976.  

16. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. Выпуск 1. – М.: Музыка, 

1986.  

17. Попов В., Халабузарь П. Хоровой класс Пособие для музыкальных школ 

и школ искусств. – М.: Советский композитор, 1988 

18. Произведения для детского хора. Хрестоматия для I-III классов ДМШ./ 

сост. И. Москалькова. – Ленинград: Музыка, 1983. 

19. Репертуар детских и юношеских хоров. Выпуски 1-17. – М.: Советский 

композитор, 1973-1989 гг. 

20. Рисунки на асфальте. Песенник./ сост. Ф. Такун, А. Шершунов. – М.: 

«Современная музыка», 2002. 

21. Русские народные песни. Мелодии и тексты. – М.: Музыка, 1984.  

22. Салют, Аврора! Сборник хоров для детского хора./сост. Ю.Славитин-

ский. – Ленинград: Музыка, 1984. 

23. Смирнова Т. Пою о Родине. Для народного хора без сопровождения и в 

сопровождении фортепиано (баяна). – М: Советский композитор, 1987. 

24. Советские композиторы для детского хора. Выпуск 1. – М: Музыка, 

1986. 

25. Соколов В. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. Выпуск 2. – 

М.: Музыка, 1987.  

26. Солнечная капель. Песни для детей младшего и среднего школьного воз-

раста в сопровождении фортепиано. /сост. Ефимов В.М. – М.: Советский 

композитор, 1989  

27. Струве Г. А. Нотный бал. 1-4 классы.: Сборник песен. – М.: Дрофа, 2005.  

28. Хоровое пение. Репертуар для младших классов ДМШ./сост. С. Цыбуль-

ская. – Киев: «Музична Украина», 1979. 

29. Хрестоматия для детского хора. Зарубежная хоровая музыка./ сост. П. 
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Халабузарь. – М.: Классика-XXI, 2003. 

30. Хрестоматия для детского хора. Русская хоровая музыка./ сост. П. Хала-

бузарь. – М.: Классика-XXI, 2002. 

31. Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 1./ сост. Е. Красотина, 

К. Рюмина, Ю. Левит. – М.: Музыка, 1991.  

32. Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 2./ сост. Е. Красотина, 

К. Рюмина, Ю. Левит. – М.: Музыка, 1980.  

33. Хромушин О. Добрый день. Сборник песен для детей. – Спб: Северный 

олень, 1993. 

34. Шаинский В. Избранные песни: Песни для детей в сопровождении фор-

тепиано - М.: Советский композитор, 1985. 

35. Школьные годы. Песенник./сост. Ф. Такун, А. Шершунов. – М.: «Совре-

менная музыка», 2002. 

36. Школьный звонок. Песни для детей – М., Советский композитор, 1986 

 

Дополнительные источники и интернет-ресурсы 

Музыкальная энциклопедия, поисковые системы, сайты Интернета. 

http://childrenchoir.ru/noty/    

http://ermolov.ru/notes.php   

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

http://music911.ru/  

http://notes.tarakanov.net/    

http://www.emelyanov-fmrg.ru/author  

http://www.iroski.ru/library  

http://www.notarhiv.ru/     

https://ale07.ru/music/notes/song/chorus/chorus_notes.htm    

https://libnotes.org/  

https://melod.us/musicnotes/  

https://vk.com/piano_recorder_singing_choir 
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