


Пояснительная записка. 

Направленность: художественная. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Нормативные правовые  акты и методические материалы 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и методических материалов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996-р.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательнымпрограммам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

учащихся и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 

613н); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДОучащихся»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 

г. № 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке 

образовательной программы образовательной организации дополнительного 

образования»; 



-  Методическое письмо о структуре дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО) / 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 

Новгород ; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №128» 

- Локальные акты Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа №128» 

Актуальность - программа относится к общекультурному направлению и 

рассматривается как одна из ступеней формирования   музыкально - 

эстетического воспитания младших школьников. Данная программа направлена 

на формирование нравственных, эстетических качеств личности младших 

школьников. Приоритетным является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства. Воспитание 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей 

младшего возраста. Ведущее место в этом принадлежит кружку хорового пения 

– на сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников 

к музыкальному искусству. 

В кружке хорового пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на 

каждого ученика коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в 

ансамблевом пении, так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом 

пении, как совместном действии, способствует преодолению проявлений 

индивидуализма школьников, обусловленного типичными недостатками, 

присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. 



При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих 

задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения 

можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из фактора улучшения речи. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. Со временем пение 

становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь. 

Цель программы: Овладение основами вокального и музыкального 

образования 

Задачи программы: 

1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, 

интересных ему несложных песен. 

2. Развить навыки вокала, а именно: 

 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком; 

 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать 

пение и заканчивать, слушать других; 



 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, 

с помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально); 

3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, 

активно артикулировать; 

4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление); 

5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, 

вниз), различать звуки по высоте, длительности, различать динамические 

оттенки, темпы; сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и 

неправильное пение, расширять певческий диапазон, брать правильное 

дыхание (перед началом пения, между фразами, удерживать до конца 

фразы); 

6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать); 

7. Научить импровизировать. 

Отличительной особенностью программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся, духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей 

 

Ожидаемые   результаты   

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес 

к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и 

навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. 

В процессе освоения учебным материалом у воспитанников формируется 

навык вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, 



четко произносить звуки и фразы, выразительно и художественно 

исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить 

необходимые знания и навыки можно на выступлениях как внутри 

коллектива (отчетные занятия, выступления на концертах внутри студии), 

так и выездных мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы). Проверкой 

знаний, умений и навыков являются публичные выступления в виде 

творческих отчетов и концертов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) 

в устной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 



- формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

 

Особую роль в формировании хоровой культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – 

эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям 

опыт самопрезентации. 

Формы организации и режим занятий: 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального 

подхода к ребенку, а так же занятия – концерты; репетиции; творческие 

отчеты. 

Используемые приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 



интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. 

При наборе детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, 

задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

Возраст учащихся: 

Возраст детей 7-11  лет. Это учащиеся 1-4 классов. Разница в возрасте не 

оказывает существенное влияние на работу в хоровом кружке.  

Сроки реализации и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Формы подведения итогов: 

1. В конце полугодия проверяется правильное исполнение произведений.  

2. Концертные выступления  в школе, на родительских собраниях, в 

социальных реабилитационных центрах. 

3. Музыкальные конкурсы, фестивали. 

4. Подготовка и проведение творческого отчетного концерта. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических     практических    



1. Певческая 

установка. 

Певческое дыхание. 

 

9 

 

2 

 

7 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 

19 

 

4 

 

15 

3. Работа над дикцией 

и артикуляцией 

 

13 

 

3 

 

10 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

 

16 

 

5 

 

11 

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

 

15 

 

4 

 

11 

Итого: 72 18 54 

Календарно - тематическое планирование работы кружка «Хор». 

                    

  Первое полугодие. 

№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 

1 Певческая установка. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

2 02.09-9.09 

2 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные 

характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

2,5 10.09-16.09 



произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения. 

3 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и 

напряжения. Мягкая атака звука. Округление 

гласных. Способы их формирования в различных 

регистрах (головное звучание). 

9,5 17.09-14.10 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие 

согласованности артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). 

6,5 15.10-4.11 

5 Формирование чувства ансамбля. Выработка 

активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада) 

устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. 

8 05.11-11.11 

6 Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. Обучение ребёнка пользованию 

фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе , в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - 

заключительный этап работы. Формировать у детей 

культуру поведения на сцене. 

7,5 12.11-28.12 

 

 

            



 

Второе полугодие. 

№ Тема занятия Часы Дата 

проведения 

1 Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе 

пения, различные приёмы дыхания (короткое и 

активное в быстрых произведениях, более спокойное 

но так же активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании). 

9,5  10.01-23.01 

2 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Пение нон легато и легато. Работа 

над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

 

9,5 24.01-13.02 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 

особенностями произношения при пении (напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

6,5 14.02-27.02 

4 Формирование чувства ансамбля. Выработка 

ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных 

видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в 

8 28.02-10.04 



более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный 

ритм). Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без сопровождения. 

5 Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения 

согласовывать пение с ритмическими движениями. 

Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

7,5 11.04-28.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

кружка «Хор». 

№ Темы занятий. Кол-во часов 

1 Певческая установка. 1 

2 Посадка певца, положение корпуса. 1 

3 Певческая установка. 1 

4 Навыки пения, сидя и стоя, дыхание. 1 

5 Дыхание перед началом пения. 1 

6 Одновременный вдох. 1 

7 Характеры и смена дыхания при пении. 1 

8 Музыкальный звук. 1 

9 Музыкальный звук. 1 

10 Определение высоты звука. 1 

11 Звуковедение, чистоты интонирования. 1 

12 Свободное пение. Мягкая атака звука. 1 

13 Округление гласных звуков. 1 



14 Способы формирования звуков. 1 

15 Различные регистры. 1 

16  Работа над дикцией. 1 

17 Работа над дикцией. 1 

18 Работа над артикуляцией. 1 

19 Развитие согласованности артикуляционных 

органов. 

1 

20 Работа над дикцией, артикуляцией. 1 

21 Вокально-хоровая работа. 1 

22 Распевание. Чистота интонирование. 1 

23 Работа по фразам. 1 

24 Различные характеры дыхания. 1 

25  Правильное звуковедение. 1 

26 Округление гласных. 1 

27 Работа над звуком. 1 

28 Вокально-хоровая работа. 1 

29 Певческое дыхание. 1 

30 Работа над унтсоном. 1 

31 Работа над ансамблем. 1 

32 Чистоты интонирования. 1 

33 Вокально-хоровые упражнения. 1 

34 Выразительность исполнения. 1 

35 Работы над дикцией. 1 

36 Артистичность, эмоциональность. 1 

37 Распевание и упражнения для развития дыхания. 1 

38 Развитие гибкости голоса. 1 

39 Работа над ровным звучанием в пении. 1 

40 Работа над чистотой интонирования. 1 

41 Правильная атака звука. 1 



42  Певческое дыхание. Дыхание перед началом 

пения. 

1 

43 Различные характеры дыхания. Смена дыхания в 

процессе пения. 

1 

44 Высота звука. Звуковедение. 1 

45 Мягкая атака звука. 1 

46 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах. 

1 

47 Артикуляция. Гимнастика для губ. 1 

48 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

49 Формирование чувства ансамбля. 1 

50 Выработка активного унисона. Работа над 

чистотой интонации. 

1 

51 Пение по цепочке. 1 

52 Работа над дыханием (короткое) 1 

53 Работа над звуковедением (легато, нон легато). 1 

54 Работа над звуковедением (стаккато). 1 

55 Работа над чистотой интонации и дикцией. 1 

56 Работа над различными приемами дыхания. 

Дыхательная гимнастика. 

1 

57 Знакомство с навыками «цепного дыхания». 1 

58 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

1 

59 Работа над ровным звучанием во всем диапозоне 

детского голоса. 

1 

60 Работа над навыком использования головного и 

грудного регистра. 

1 

61 Работа над дикцией в быстром темпе. 1 

62 Выработка ритмической устойчивости. 1 



63 Интонирование произведений в различных видах 

минора и мажора. 

1 

64 Пение несложных двухголосных распевок. 1 

65 Формирование сценической культуры. 1 

66 Пение песен без сопровождения инструмента. 1 

67 Развитие артистических способностей детей. 1 

68 Работа над выразительным исполнением песни. 1 

69 Работа над образом, сценическим исполнением 

песни. 

1 

70 Работа с фонограммой. Развитие артистических 

способностей. 

1 

71  Работа над ансамблем и сольным исполнением. 1 

72 Подготовка к концертному исполнению 

изученного материала. 

1 

 
Содержание изучаемого курса программы 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

кружке «Хор» могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием.  

(9 часов) Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования.  



(19часов) Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и 

легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения 

использовать головной и грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. (13 часов) Развивать 

согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, стремление 

к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое  выговаривание  

согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля. (16 часов) Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), 

ритмической устойчивости в умеренных темпах при  соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки 

пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен 

без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

(17часов) Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала 

с помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Задача педагога – подбирать репертуар для детей в 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить 

детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 



сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений 

по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает 

вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 

и созданию сценического образа. 

Методическое обеспечение программы. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Музыкальные инструменты (фортепиано, гитара), музыкальный  центр 

,  интерактивная  доска,   аудиокассеты, компакт-диски. Методические, 

нотные пособия по хоровому пению, вокалу, сборники произведений 

для хора, вокальных ансамблей. 

1. Хрестоматии с нотным материалом. 

2. Сборники песен и хоров. 

3. Методические пособия  

4. Нотная литература. 

5. Книги о музыке и музыкантах. 

6. Научно-популярная литература по искусству. 

7. Портреты композиторов. 

 

Материально-техническая база.  

Оборудование, используемое при реализации программы, получено по 

федеральному проекту «Успех каждого ребенка», в рамках 

национального проекта «Образование». 

№ п/п 
Наименование 

Ед.изм. Кол-во 

1 
Микрофон  

шт. 1 

2 
Микрофон-петличка 

шт. 3 



 

Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья 

для учащихся. 

2. Стол  учительский . 

Рекомендации по проведению практических работ с детьми: 

индивидуальные и групповые, теоретические и практические. Занятия кружка 

хора: учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

Обеспечение программы методическими видами организации учебно-

воспитательного процесса: словесные, наглядные, практические, объяснительно 

– иллюстративные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Акустическая система  

шт. 1 

4 
Интерактивная доска 

шт. 1 

5 
Наушники 

шт. 3 

6 
 Фортепиано. 

 
шт. 1 

7 
Магнитофон 

шт. 1 



Используемая литература: 

1.Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород . 

2.Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3.Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей.» 

4.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 6. Струве Г. «Школьный хор. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей 

 

Репертуар . 

Песня «Горошина» В.Карасевой. 

«Песня о Москве» Ж.Колмогоровой. 

Песня «Осень золотая» Т.Барбакуц. 

Песня     «Я     люблю     свою     землю» Е.Птичкина. 

Русская  народная  песня  «Из-за леса ясный сокол вылетает» 

«Песня о маме» А.Филлипенко 

Песня «Детство» П.Аедоницкого. 

Песня «Жар-птица» Л.Москалевой 

Песня      «Хрустальный      башмачок» Ю.Верижникова. 

Русская   народная   песня   «Рождество Христово». 

 

Песня «Зимняя сказка» С.Крылова. 

Песня «Солдат, он парень бравый» В.Шаинского. 

Песня «Солдаты России» В.Петрова. 

Песня «Озорная». Ю.Верижникова. 

Песня «Принцесса» Ю.Гуцалюк. 

Песня             «Млечный             путь» Ю.Верижникова. 

Песня   «Пусть   вечным   будет  мир» Ю.Антонова. 

Песня «Мир вам, люди» Б.Савельева 



Песня   «Победа  остается   молодой». Ю .Помельников. 

Песня          «Самая          счастливая» Ю.Чичкова 

Песня «Лесной марш» Ю.Чичкова. 

Песня « Часы» .Левивой. 

Песня « Разноцветная осень» Т. Морозовой 

Песня « Учителям» Т. Кулиновой 

Песня « Наши мамы» Т. Морозовой 

Песня «Мама – Лучший друг» Д. Трубачева 

Песня «Битва под Москвой» Ю. Верижникова 

Песня «Буратино» Е. Зарицкой 

Песня «Новогодняя сказка» С. Суэтова 

Песня «Три желания» Е. Зарицкой 

« Рождественская песня» П. Синявского 

Песня « Новый год» Ю. Верижникова 

Песня « Новогодняя кадриль» А. Филиппенко 

Песня « Белый снег» Г. Пономоренко 

Песня « Будущий солдат» Д. Трубачев 

«Песня  о солдате» В. Мигули 

Песня «Ты не бойся, мама, я солдат» М. Протасова 

Песня «Гляжу в озера синие» Л. Афанасьева 

Песня « Партизанский сынок» Ю. Верижникова 

Песня «Ветераны» Д. Трубачев 

Песня « Салют» М. Протасова 

Песня « Росиночка – Россия» А. Филиппенко 

Песня « Золотая Россия» Е. Цыброва 

Подготовка и проведение творческого отчетного концерта 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Хрестоматии с нотным материалом. 

2.Сборники песен и хоров. 



3. Методические пособия  

4.Нотная литература. 

5.Книги о музыке и музыкантах. 

6.Научно-популярная литература по искусству. 

7.Портреты композиторов. 

 


