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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа   учебного предмета «Хоровой ансамбль» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Ансамблевое пение является наиболее доступным видом музыкального 

искусства, а также важным средством эстетического воспитания детей и 

молодежи. Правильно организованная и тщательно продуманная работа 

преподавателя способствует развитию общей музыкальной культуры 

учащихся.  

Учебный предмет «Хоровой ансамбль» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое 

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 

ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации. 

Учебный предмет «Хоровой ансамбль» является частью 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» и занимает важное место в 

системе музыкального воспитания и образования. Программа учебного 

предмета «Хоровой ансамбль» осуществляется путем системного подхода к 

обучению, который позволяет направить преподавание всех музыкальных 

дисциплин на решение задачи — создание музыкально-певческого 

коллектива, деятельностью которого является творческий процесс 

коллективного музицирования.  

Срок реализации учебного предмета «Хоровой ансамбль» 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (3, 4 классы -

младший) и 2 года (с 5 по 6 классы - старший). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«Чеховская ДШИ» на реализацию учебного предмета «Хоровой ансамбль» 

 

Таблица 1 

 

Срок обучения/класс 2 года 

 (3, 4 классы) 

2 года 

(5,6 классы) 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 85 102 
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Количество часов на аудиторные занятия 68 68 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
17 34 

 

Учебный предмет «Хоровой ансамбль» входит в вариативную часть 

учебного плана МБУДО «Чеховская ДШИ» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». 

Таблица 2 

Распределение по годам обучения 

Класс 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

34 
 

34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия 

 в неделю 

1 
 

1 
 

1 1 

Общее количество часов на аудиторные  

занятия 

68 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 

в неделю 

0,25 
 

0,25 
 

0,5 0,5 

Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

8,5 
 

8,5 
 

17 17 

Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

17 34 

Максимальное количество часов занятий в  

неделю 

1,25 1,25 
 

1,5 1,5 

Общее максимальное количество часов по 

годам 

42,5 
 

42,5 
 

51 51 

Общее максимальное количество часов на весь  

период обучения 

85 102 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет федеральными государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 
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традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 

и  др. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 

6 до 12 человек).  

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой ансамбль» 

Цель:  

приобретение практических навыков вокально-хорового 

исполнительства, расширение музыкально-художественного кругозора 

учащихся.  

Задачи:  

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, 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; 
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 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 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 вокально-хоровых коллективов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с вокально-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 

вокально-хорового исполнительства. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровой ансамбль» 

Материально-техническая база МБУДО «Чеховская ДШИ» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Реализация программы учебного предмета «Хоровой ансамбль» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

аудио и видео материалам.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию, оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столом, 

стульями, шкафами, пультами), оформлены наглядными пособиями. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, 

мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в 

общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), 

участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях.             

Основные принципы подбора репертуара: 

 Художественная ценность произведения. 

  Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора 

детей. 

 Решение учебных задач. 

 Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

произведениями современных композиторов и народными песнями 

различных жанров). 

 Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по 

техническим навыкам. 

 Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию;                                                                                                                

в) по темпу, нюансировке;  г) по сложности 

3, 4 классы (младший ансамбль) 

Эти года обучения должны дать возможность преподавателю выявить 

вокально-технические и исполнительские данные учащихся. Каждый ученик 

должен уметь хорошо контролировать себя, уметь слышать и анализировать 

свои недостатки в звукообразовании и желать их преодолеть, стремиться к 

чистой интонации, к точности ритма, осмысленности в пении. Внимание 

преподавателя должно быть направлено на правильное исполнение 

резонаторной функции голосового аппарата и, особенно, на певческое 

дыхание с глубоким, бесшумным, не перегруженным вдохом, и 

постепенным, экономным расходованием воздуха при пении. Учащиеся 

должны знать о значении певческого дыхания, как об одной из основ 

развития вокальной техники и средств художественной выразительности. 

Формирование умения читать хоровые партитуры. Научиться 

самостоятельно работать над вокальными упражнениями и произведениями.  

Необходимо следить за всеми вокально-техническими навыками, 

подвижностью голоса, использованием различных динамических оттенков, 

правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой, филировкой 

звука. Рекомендуется пение произведений классической вокальной музыки, 
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отечественных и популярных зарубежных песен. На материале народных 

песен, произведениях русских, зарубежных классиков и современных 

композиторов развивать у учащихся навыки разбора художественного 

содержания музыкального произведения.  

В течение года, учащиеся разбирают и исполняют 3-4 произведения 

любого жанра, стиля и содержания.  

На итоговом зачете в конце года, учащиеся сдают 2-3 произведения.  

Примерные репертуарные списки 

Агабабов С. «Лесной бал»  

Аренский А. «Спи, дитя моё»  

Брамс И. «Божья коровка»  

Булахов В. «Тук-тук, как сердце бьётся», «Колокольчики мои»  

Варламов А. «Белеет парус одинокий», «Звёздочка ясная», «Горные 

вершины»  

Гендель Г. Ария Ромильды из оперы «Ксеркс»  

Глинка М. «Не искушай», «Адель», «Признание», «Попутная песня»  

Гречанинов А. «Ночь», «Снежинки»  

Григ Э. «Лесная песнь», «Горный поток»  

Гурилёв А. «Домик-крошечка», «Внутренняя музыка», «Песня моряка»  

Даргомыжский А. «Юноша и дева», «Лезгинская песня»  

Дунаевский И. «Молодёжная»  

Дюбюк А. «Птичка»  

Керн Дж. Песенка Жюли из оперетты «Плавучий театр»  

Крылатов Е. «Всё сбывается на свете», «Где музыка берёт начало?»  

Кюи Ц. «Царскосельская статуя»  

Лядов А. «Огородник»  

Милютин Ю. Первая песня Ксении из оперетты «Девичий переполох»  

Моцарт В. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»  

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»  

Мусоргский М. «Детская» цикл  

Перголези Дж. «Если любишь»  

Петров А. Баллада Марты из оперы «Пётр I», «Романс Настеньки» 

Пономарёв С. «Ну, а я - крестьянский сын», «Сыпь, тальянка, звонко»  

Прокофьев С. «Болтунья»  

Римский-Корсаков Н. Ариетта Снегурочки «Слыхала я..» из оперы 

«Снегурочка»  

Р.н.п. « Как на этой на долинке» в обр. Г. Сметанина  

Р.н.п. «Серёжа-пастушок», «У зари-то, у зореньки», « Вкруг куста», «Как по  

лужку травка»  
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Россини Дж. «Альпийская пастушка»  

Финская народная песня «Я на море родился»  

Флярковский А. «Лебеди»  

Чайковский П. «Мой садик», «Рождественская песня», «Неаполитанская  

песенка»  

Шуберт Ф. «Колыбельная», «В путь» 

5,6 классы (старший ансамбль) 

Умение петь на одном дыхании продолжительные по времени фразы, 

равномерно расходуя дыхание. Петь естественно, мягко, с вибрато, нежно, 

звонко, прикрытым звуком, с хорошей дикцией. Дыхание должно 

способствовать гибкости голоса при исполнении штрихов и динамических 

оттенков. Петь выразительно оптимально эмоционально на уровне, 

обусловленном творческим развитием учащегося к настоящему времени, 

владением всеми певческими навыками, голосом в целом. Овладение 

филировкой звука, различными динамическими оттенками. Работа с 

иностранным текстом.  

Необходимо уметь петь вокальные упражнения, включающие 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на 

квинту, октаву.  

В течение учебного года учащиеся должны разобрать и исполнить 4-5 

произведений различного жанра и характера.  

На итоговом зачёте в конце года сдаются партии индивидуально и 

совместно с другими участниками ансамбля (дуэтами, трио, квартетами), в 

зависимости от многоголосия произведения - 3-4 песни.  

Примерные репертуарные списки 

Австрийская народная песня «На склонах Альмы»  

Английская народная песня «Greens leaves»  

Бах И.С. «Жизнь хороша», «О, блаженство ликованья» «Нам день приносит 

свет зари», «Не печалься»  

Бизе Ж. «Agnus Dei»  

Блантер М. «Лучше нету того цвету», «За высокими горами», «Полюбила я 

парнишку»  

Варламов А.«Перстенёчек золотой»  

Гендель Г. Ария из оперы «Альцина»  

Герчик В. «Морозко»  

Глинка М. «Свадебная песня», «К Молли»  

Гречанинов А. «Острою секирой», «Подснежник»  

Григ Э. «Принцесса», «У моря», «Сосна»  

Даргомыжский А. «Душечка-девица», «Лихорадушка»  
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Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка»  

Джордани А. «Caro mio ben»  

Дунаевский И. Песня Анюты из к/ф «Вольный ветер»  

Зуппе А. Романс Фиаметты из оперетты «Бокаччо»  

Кабалевский Д. Серенада Дон Кихота  

Листов Н. «Севастопольский вальс»  

Лоу Ф. Песня Элизы из оперетты «Моя прекрасная леди»  

Мендельсон Ф. «На крыльях песни»  

Милютин Ю. «Всё стало вокруг голубым и зелёным..» из к/ф «Сердца 

четырёх»  

Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»  

Немецкая народная песня в обр. И. Брамса «О, милая дева»  

Рахманинов С. «Островок», «Маргаритки»  

Римский-Корсаков Н. «О чём в тиши ночей»  

Р.н.п. «Перевоз Дуня держала», «Вот мчится тройка почтовая», «Тонкая 

рябина», «На заре было, на зорюшке»  

Финская народная песня «Зашумела листва на ветру», «Роза на дороге»  

Чайковский П. «Колыбельная песнь в бурю», «Кукушка»  

Шопен Ф. «Желание»  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой 

ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально-

хоровому исполнительству; 

 знание начальных основ вокально-хорового искусства, особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

вокально-хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного вокально-хорового исполнительского творчества, 

в том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и 

коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 
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зарубежной музыки, в том числе вокально-хоровых произведений для 

детей;  

 наличие практических навыков исполнения партий в составе ансамбля; 

 знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

 обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

 владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание  его 

функционального значения; 

 знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных 

произведений; 

 навыки чтения с листа. 

Основные показатели эффективности реализации данной 

программы: 

 высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому 

исполнительству; 

 профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

музыкально-хорового образования; 

 творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых 

коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях.   

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения хорового ансамбля используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 текущая сдача партий; 

 контрольный урок в конце полугодия. 

Виды промежуточного контроля: 

 переводной зачет в конце учебного года. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 

знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

вокально-хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, 

педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности 
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каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им 

учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя 

его интерес к учебе.  

Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде 

академического концерта. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Артистичное и выразительное исполнение 

всей концертной программы, высокий 

технический уровень владения вокально-

хоровыми навыками для воссоздания 

художественного образа и стиля исполнения 

сочинений разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов, внимательность и 

чуткость к дирижерскому жесту. 

4 («хорошо») Недостаточно эмоциональное пение, 

некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно, владение 

основными вокально-хоровыми навыками, но не 

во всех партитурах технически ровное звучание. 

3 («удовлетворительно») Безразличное исполнение концертной 

программы, невнимательное отношение к 

дирижерскому показу, недостаточное овладение 

вокально-хоровыми навыками. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Неявка на зачёт по неуважительной 

причине, плохое знание своей партии в 

исполняемой программе.  

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения, соответствующий программным 

требованиям 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового 

искусства.  

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что 

весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоровом ансамбле 

предусматривает коллективное исполнительство как основную форму 

учебной деятельности. Итоговая аттестация проводится в конце учебного 

года в форме хорового концерта для выпускников. Необходимо участие в 

концерте всех выпускников. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в 

процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе 

выступления присутствовали произведения различных музыкальных 

направлений.  

 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Хоровой ансамбль соединяет особенности хорового и сольного пения. 

Ансамблевое исполнение, подобно хоровому, развивает у учащихся 

гармонический слух, чувство ансамбля. Однако в ансамбле детальнее, чем в 

хоре, ведется индивидуальная работа над голосом. При ансамблевом пении 

педагог может следить за качеством звучания каждого поющего и 

одновременно вырабатывать навыки коллективного исполнения. В работе с 

ансамблем сохраняется индивидуальный подход к певцам.  

Формирование вокально-технических и исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевой работы:  

 привить умение достичь художественного единства и выразительности в 

совместном исполнении произведений;  

 обучение прочтению всей партитуры ансамбля и партий других 

участников; 

 воспитать умение слышать партнеров при исполнении своей партии;  

 достижение слитности тембров, одинаковых динамических оттенков, 

единства фразировки, правильного распределения дыхания;  
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 формирование навыков точного соблюдения темпов, его изменений, 

ритмичности исполнения.  

Класс хорового ансамбля, будучи отдельным учебным предметом, 

одновременно является и подготовкой концертного коллектива.  

Программа учебного предмета «Хоровой ансамбль» основана на 

следующих педагогических принципах: 

 соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 

 комплексность решения задач обучения и воспитания;  

 постоянство требований и систематическое повторение действий; 

 гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого 

ученика;  

 единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и 

личностной индивидуальности каждого ребенка;  

 художественная ценность исполняемых произведений; 

 создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 

 доступность используемого музыкального материала:  

а) по содержанию,  

б) по голосовым возможностям, 

в) по техническим навыкам; 

 разнообразие:                                                                                                                                  

а) по стилю,                                                                                                                                         

б) по содержанию,                                                                                                                           

в) темпу, нюансировке,                                                                                                         

г) по сложности. 

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах. Знание этих особенностей - одно из важных 

условий правильной организации работы в коллективе. Оно помогает 

руководителю выбрать нужный материал, вызвать и сохранить интерес, 

желание детей заниматься вокалом. Сохранить интерес на протяжении всего 

урока и решить задачи музыкального развития поможет использование и 

умелое чередование различных форм работы при пении произведений. Это 

сольфеджирование, пение в сопровождении фортепиано и без него. Одной из 

важнейших задач обучения является пение без сопровождения. При этом 

обостряются слуховые ощущения, быстрее достигается ровность вокального 

звучания, чистого унисона, точность воспроизведения ритмического рисунка 
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и динамических оттенков. Исполняя песню в сопровождении, дети учатся 

петь в ансамбле с инструментом, слушать вступление, замечать в 

сопровождении изобразительные моменты.  

На занятиях большое внимание надо уделять правильной работе 

голосового аппарата соблюдению певческой установки, прямому положению 

корпуса. Основным способом звукообразования для детей следует считать 

мягкую атаку.  

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями вокально-хоровых коллективов, что 

значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание 

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в 

видео и аудиозаписях с последующим коллективным разбором. 

Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового 

коллектива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные 

экскурсии по культурно-историческим местам, участие в  творческих школах 

и лагерях, где происходит передача опыта старших классов младшим, 

проведение тематических бесед, посвященных юбилеям различных 

композиторов и хоровых деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в 

мастер-классах.                                                                                                                       

Методические рекомендации по организации 

 самостоятельной работы 

Для успешного обучения необходимо выработать у учащихся навыки 

самостоятельной работы, приучить к кропотливому труду для преодоления 

трудностей. Для желающих заниматься хоровым ансамблем необходимо 

наличие удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый 

голосовой аппарат, желание и усидчивость. 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

хорового ансамбля является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей партии в произведениях, 

изучаемых в ансамблевом классе. Учащийся регулярно готовится дома к 

контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно 

интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие хоровые 

партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В результате 

домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь 
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выразительно исполнять свою мелодическую линию в звучании всей 

фактуры без сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными 

изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными 

требованиями по данному предмету. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемых нотных сборников 

1. Ботяров Е. Птица - музыка. Песни и хоры для детей в сопровождении 

фортепиано. / Е. Ботяров. - М.: Композитор, 2004  

2. Гладков Г. Проснись и пой. Музыкальный сборник. / Г. Гладков . - М.:   

Дрофа, 2002  

3. Глинка М.И. Музыка для хора. - СПб.: Композитор, 2007 г.  

4. Гречанинов А. Песни и хоры для детей. - М.: Музыка, 1990г.  

5. Дубравин Я. Все начинается со школьного звонка: Песни для детей в  

сопровождении фортепиано. /Я. Дубравин. - СПб.: Композитор, 2000  

6. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 4. Праздник рождества.  

Православные песнопения. – М.: Музыка, 2005 

7. Крылатов Е. Крылатые качели. Музыкальный сборник. / Е. Крылатов. -

М.: Дрофа, 2001  

8. Малевич М.О. Свеча Рождества: Песнопения для детского хора. - СПб.:  

Композитор, 2007г.  

9. Металлиди. Ж. Произведения а капелла: для детского хора. - СПб.:  

Композитор,2007г.  

10. Музыка в школе. Вып.1. Песни и хоры для учащихся старших 

классов/Сост.Л.И.Уколова,М.С.Осеннева.-М..Музыка, 2005  

11. Музыка в школе. Вып.2. Песни и хоры для учащихся старших 

классов/Сост. Л. И. У ко лова,М. С. Осеннева. -М.. Музыка, 2005  

12. Музыка в школе. Вып.З. Песни и хоры для учащихся старших 

классов/Сост.Л.И.Уколова,М.С.Осеннева.-М..Музыка, 2005 И.  

13. Музыка в школе. Вып.4. Песни и хоры для учащихся старших 

классов/Сост.Л.И.Уколова,М.С.Осеннева. -М..Музыка, 2005  

14. Парцхаладзе М. Песни хора. Музыкальный сборник. / М. Парцхаладзе.  

- М.:Владос,2003  

15. Песни для детей на стихи Виталия Татаринова. Ласковая ласточка / Сост. 

И. Г. Лебедева. - М.: ВЛАДОС, 2003г.  

16. Пинегин А. П., Усачев А.А. Мы играли в паровоз. - Ярославль: Академия  
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развития: Академия Холдинг, 2003г.  

17. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Музыка утра. Учебно-методическое пособие в 2-х  

частях. / Сост. Л.П. Дуганова, Н.А. Аверина. - М.: Владос, 2005  

18. Портнов Г. Смешные и добрые песни. Песни для детей в сопровождении  

фортепиано. / Г. Портнов. - СПб.: Композитор, 2001  
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