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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Пояснительная записка         

 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

- Срок реализации учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Методы обучения 

- Цели и задачи учебного предмета 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;   

 

II. Содержание учебного предмета  

- Учебно-тематический план  

- Содержание программы и методические рекомендации  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса      

- Методические рекомендации педагогическим работникам;   

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой учебной литературы 

 - Список рекомендуемой методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в 

области театрального искусства в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда». 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения для 

учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и разрабатывалась для 

отделения музыкального театра, где одинаково важны и драматическое 

искусство актера, и его пластические данные, и вокальные возможности. 

Поэтому именно в программе предмета «Хор» затрагивается вопрос о 

формировании вокальных навыков на отделении музыкального театра. Нельзя 

забывать, что в голосообразовании участвуют не только речевые органы, но и 

вообще весь скелетно-мышечный комплекс организма, вся моторно-

двигательная система человека, изменения которой являются отражением 

состояния психики ребёнка. По методике Гомешиной М.А. (старшего 

преподавателя кафедры пения и хорового дирижирования МГПУ, доцента 

РАТИ) и Потоцкой Ю.Ю. (сотрудницы психологического института РАО) 

пение – это, прежде всего процесс, в котором участвуют не только голосовой 

аппарат, полости, резонаторы и дыхание, а весь человек в целом. Он и является 

инструментом, настроить который задача преподавателя. Во многих 

психологических исследованиях есть доказательства того, что движения 

человека отражают его психологическое состояние и личностную 

индивидуальность в целом, а голос является производной движения. Опорный 

принцип методики: в свободном теле – свободный голос. Поэтому, на уроках 

хора дети часто двигаются, выражая характер музыки в движении своего тела, 

чтобы раскрепоститься и освободить тело от мышечных зажимов, а также 

наладить процесс свободного глубокого и лёгкого дыхания. 

Движения в предлагаемых упражнениях на хоровых занятиях отличаются 

простотой и незамысловатостью, что не акцентирует внимание учащегося на 

механизме исполнения. Разнообразные движения, задания на воплощение 

какого-либо образа в попевках, вокальных упражнениях, направленные на 

развитие определённых вокальных навыков, последовательно усложняются от 

урока к уроку. При этом достигается не только мышечная свобода,  а и свобода 

в пении. Эта же цель преследуется и на занятиях по хореографии. А на занятиях 

по сценической речи дети овладевают мимикой лица, что играет важную роль в 
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музыкальных постановках, выполняемых на театрально – хоровом отделении, и 

выразительном исполнении хоровых произведений. 

Предполагается, что за период обучения дети сделают несколько 

показательных работ в разнообразном репертуаре: и классическая оперетта или 

мини-опера, и эстрадные джазовые номера, и музыкально - драматические 

спектакль или отрывки, и современный мюзикл и т.д 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний (трехлетний) срок 

обучения (6, 7 (8) классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 14 

– 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Хор» со сроком 

обучения 2(3) года, продолжительность учебных занятий в шестом и седьмом 

классах – 33 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения     6 7 8  7 8 

Количество недель     33 33 33  66 99 

Аудиторные занятия     66 66 66  132 198 

Самостоятельная 

работа 

    33 33 33  66 99 

Максимальная 

учебная нагрузка 

    99 99 99  198 297 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Актерское мастерство»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 198 часов. Из них 132 часа – 

аудиторные занятия, 66 часа – самостоятельная работа. 

При 3-летнем сроке обучения составляет 297 часов. Из них 198 часов – 

аудиторные занятия, 99 часов – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 6-8 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
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 6-8 классы – по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме.  

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов звуковедения, дыхания  и дикции); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета – развить  музыкально-творческие  

способности учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области   хорового исполнительства, а также дать детям крепкую 

теоретическую и практическую подготовку и достаточный творческий опыт, 

который позволит им работать в театре на высоком любительском уровне или 

продолжить образование в высшем учебном заведении. 

Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• 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 хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Для реализации программы учебного предмета «Хор» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые включают в 

себя: 

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для 

хора, пультами и звукотехническим оборудованием, 
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учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

со специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

Программа учебного предмета «Хор» рассчитана на 2(3) года. В 

распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  

Содержание учебного предмета «Хор» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

театральному искусству и хоровому пению. 

 

Учебно - тематический план 

 

На каждую тему отводится по 2 часа учебного времени. 

1. Певческая установка. Закрепление навыков певческой установки, 

полученной ранее в младшем хоре 

2.  Работа над дыханием. Использование дыхательных упражнений Л. 

Стрельниковой 

3. Цепное дыхание. Совершенствование цепного дыхания на более длинных 

нотах в несколько тактов или длинных фраз 

4. Звуковедение. Закрепление навыков, полученных в младшем хоре. 

5. Развитие голосового аппарата. Расширение диапазона голосов 

6. Интонирование. Чистое  унисонное звучание всего хора 

7. Унисон в партии сопрано и альтов. Использование скачкообразных 

движений и полутоновых интонаций 

8. Интонационная фонетика. Смешанный тип дыхания в грудном и головном 

регистрах 

9. Артикуляция. Развитие свободы и подвижности актикуляционного аппарата 

за счет активности губ и языка 

10.Дикция. Работа над чистым произношением согласных. Развитие 

дикционных навыков в быстрых и медленных темпах 

11.Сохранение дикционной активности на «РРР» 

12.Звукоизвлечение гласных. Контроль и освобождение певческого аппарата. 

Округление гласных 

13.Динамика голоса как средство музыкальной выразительности в изучаемых 

произведениях «от РРР до FF» 

14.Ощущение ступеней лада «мажора» и «минора» 

15.Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. Ощущение опоры на 

устойчивых ступенях 
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16.Звуковедение. Развитие художественного образа, пение «legato», «staccato», 

«marcato» 

17.Ансамбль и строй. Закрепление навыков, полученных в младшем хоре 

18. Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада и 

изложения 

19. Участие в концертных программах школы 

20. Ансамбль в двухголосии. Умение слышать сочетание интервалов в 

исполнении произведения на два голоса 

21. Акапелла. Владение навыком пения без сопровождения 

22. Грамотное чтение двухголосных партитур 

23. Трехчастная форма. Определение формы 

24. Резонаторы. Навык ощущения резонирующих полостей. 

25. Навык мышечного самоконтроля.  

26. Штрихи. Навык активизации дыхательной мускулатуры. 

27. Вибрато. Навык внутренней пульсации. 

28. Полифония. Канон. 

29. Динамика. Навыки выразительного пения. 

30. Пение без сопровождения. Выработка слуховых навыков. 

31. Формирование исполнительского мастерства, используя все способы 

музыкальной выразительности 

32. Закрепление пройденного материала 

33. Концертные выступления перед родителями и участие в фестивалях 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН ПО ХОРУ СТАРШИХ КЛАССОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 

 

 

1 полугодие 

А. Гурилёв, текст Ниркомского «Матушка – голубушка» 

И. Болдышева «Дева – Богородица» 

М. Поаре муз. и сл.  «Лебединая песнь» 

Р. Глиэр, сл. Плещеева «Вечер» 

А. Шиловский, сл. Е. Варжиневской «Ночные цветы» 

 

2 полугодие 

Я. Френкель, сл. Р. Гамзатова «Журавли» 

И. Лученок, сл. Ясень «Майский вальс» 

Д. Тухманов, сл. В Харитонов «День Победы» 

М Фрадкин, сл. Е. Долматовский «Дорога на Берлин» 

Я. Френкель, сл. И. Гофф «В парке у Мамаева кургана» 

В. Баснер, сл. Матусовский «На безымянной высоте» 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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I. Певческая установка и дыхание 

Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания 

перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Работа над дыханием как важным фактором выразительного 

исполнения. Совершенствование навыков "цепного" дыхания: на длинных 

фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; 

пение произведений целиком на "цепном" дыхании. 

 

II. Звуковедение и дикция 

Старшая   группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, 

языка. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 

Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение 

дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо. 

 

III. Ансамбль и строй 

Старшая группа 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. 

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка. Выработка чистой 

интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без 

сопровождения. 

Для подвинутых групп - более сложные навыки многоголосия. 

 

IV. Работа над формированием исполнительских навыков. 

(младшая и старшая группы) 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, 

гармонической канвы произведения. 

Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.). 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего 

произведения — динамического и агогического. Различные виды динамики. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); 

замедление в конце произведения; замедление и ускорение в середине 

произведения; различные виды фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. В младших группах 

- элементарные требования (указания дирижера "внимание", "дыхание", 

"начало", "окончание" пения; понимание требований, касающихся агогических 

и динамических изменений). В старших группах — сознательное отношение ко 



9 

 

всем указаниям дирижера, касающимся художественно-исполнительского 

плана произведения. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

 

Старший хор  

Глинка М. Жаворонок 

Мендельсон Ф. Воскресный день 

Пасхану Г. "В этой песне радость" 

Русская народная песня "Милый мой хоровод" (обр. В. Попова) 

Френкель Я. Погоня 

Хромушин О. "Сколько нас" 

*** 

Рахманинов С. «Задремали волны» 

Бетховен Л. Песня мира, песня дружбы  

Бриттен В. Колыбельная 

Русская народная песня "Ты, Россия" (обр. В. Попова) 

*** 

Танеев С. Горные вершины  

Римский Корсаков Н.А. «Ночевала тучка золотая» 

Хаджиев П. Хороводник 

Белорусская народная песня "Веснянка" (обр. В. Соколова) 

*** 

Гайдн И. "Пришла весна" 

Римский – Корсаков Н.А. «Не ветер, вея с высоты» 

Болгарская народная песня "Посадил полынь я" (обр. Г. Димитрова) 

Кабалевский Д. Счастье  

Кодай 3. Весёлый кузнец  

Чайковский П. Соловушка  

Шаинский В. Крейсер Аврора 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

знание профессиональной терминологии; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

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

обучения младшего и старшего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости - текущая и 

промежуточная.  

2. Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача партий; 

- контрольный урок в конце каждой четверти.  

 

3. Виды промежуточного контроля: 

- переводной зачет в старший хор и по окончании освоения предмета. 

Методы текущего контроля: 

- сдача партий в квартетах. 

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 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 

опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, 

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень 

его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачете (академическом концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 
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Kpumepuu оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 2 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в 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 

(«удовлетворительн

о») 

нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть 

некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие 

в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи 

партий 

2 

(«неудовлетворител

ьно») 

пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

«зачет»  

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения,  соответствующий программным 

требованиям 

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и 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. 

 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к 

хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение -наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и хоровым партитурам 

помогает учащимся 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 следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

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

расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое 

пение мощное средство патриотического, художественно-эстетического, 

нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной 

классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

народными песнями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой 

учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие 

пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы 

способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают 

формировать их художественную культуру. 

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является 

одним из обязательных предметов, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых 

занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя забывать 

о том, что хор - это коллектив. Лишь исходя из этого можно профессионально 

строить работу над всеми компонентами хорового звучания. Так, при 

организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с 

групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового 

класса как исполнительского коллектива. 
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2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

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 пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в 

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится 

дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно исполнять 

свой хоровой голос в звучании всей хоровой 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 

 

1.    Список рекомендуемых нотных сборников 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. 

М.,1966 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001 

3.  «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и 

зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963 

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 

«Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), 

М., 2002 

6. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 

7. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969 

8. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-е издание. 

«Современная музыка», 2009 

9. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых 

коллективов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. М., 1965 

10. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4, М., 

1995 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987 
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3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 

«Академия развития», 1997 

4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-

хоровым коллективом. - М.: Academia, 1999 

5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое 

пособие/ Л.В .Школяр, М.С.Красильникова, Е. Д.Критская и др. - М., 1998 

7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. -

Санкт-Петербург, 2000 

8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания. Учебное пособие. М.,1990 

9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - 

М.,1988 

12. 12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 
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