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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых
видов
музыкальной
деятельности.
В
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое пение»
учебный предмет «Ансамбль» включен в вариативную часть.
Учебный предмет «Ансамбль» направлен на закрепление детьми
знаний, умений и навыков, полученных на занятиях класса хора, а так же на
развитие эстетического воспитания и художественного образования, на
овладение духовно и культурными ценностями народов мира и Российской
Федерации.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
6-ой, 7-ой классы и первое полугодие 8 класса.
3 . Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного

учреждения

на

реализацию

учебного

предмета

«Ансамбль»:
Таблица 1
Срок обучения/класс

6 класс

7 класс

8 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах)

66

66

33

Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

1
1

1
1

1
1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4
до 10 человек). Продолжительность урока 40 минут.
5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокальноансамблевого исполнительства, а также выявление наиболее одаренных

детей

в

области хорового

дальнейшему

исполнительства

поступлению

в

и

подготовки

образовательные

их

к

учреждения,

реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
 развитие интереса к классической музыке и музыкальному
творчеству;
 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;
 формирование умений и навыков вокально-ансамблевого
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.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием
программы

структуры

являются

учебного

федеральные

предмета

«Ансамбль»

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;
 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".
7. 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 хоровых коллективов
и посещение концертов для повышения общего уровня
развития обучающихся.
Предложенные методы работы с ансамблевым коллективом в
рамках

предпрофессиональной

программы

являются

наиболее

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях вокального исполнительства.
8.

Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета «Ансамбль»

Для реализации программы учебного предмета «Ансамбль» имеются
следующие материально-технические условия, которые включают в себя:
концертный зал с концертным роялем и фортепиано, пультами и
звукотехническим оборудованием,
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Ансамбль», на самостоятельную нагрузку
обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Класс

6класс
(1г/об.)

7 класс
(2г/об.)

8 класс
(3г/об.)

33

33

16

1

1

1

33

33

16

1

1

1

33

33

16

2

2

2

Продолжительность учебных
занятий в неделях
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные занятия в неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные занятия
Максимальное количество часов
занятий в неделю (аудиторные и
самостоятельные)
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

164

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по
учебному предмету «Ансамбль» определяется с учетом сложившихся
педагогических

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
учреждения и др.

деятельности

образовательного

2.

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 (концертылекции в общеобразовательных школах), участие в смотрах-конкурсах,
фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.
За учебный год в ансамбле хорового отделения учащиеся должны
пройти следующее количество произведений:
6 класс - 3-5 произведений
7 класс – 3-5 произведений,
8 класс – 2-4 произведений.
В ансамбле 1 года обучения необходимо продолжать работу над
следующим:
1. Певческая

установка.

Закрепление

навыков,

полученных

в

среднем хоре. Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом
пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato).
Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения.
Пение на опоре. Совершенствование навыков «цепного дыхания» на
длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в
несколько тактов; пение произведения целиком на «цепном дыхании».
2. Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение
певческого аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона
голоса. Высокая вокальная позиция. Использование скачкообразных
движений и полутоновых интонаций. Совершенствование навыка пения
a cappella.

Умение

слышать

сочетание

интервалов в исполнении

произведения на два-три голоса.
3. Совершенствование ансамбля и строя.

Закрепление навыков,

полученных в работе хора. Достижение чистоты строя в произведениях
различного склада изложения и с различными средствами музыкального
языка.

4. Многоголосие.

Развитие

навыка

интервального,

аккордового

мышления. Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении.
5. Продолжение

работы

над

освоением

музыкальной

формы.

Знакомство с произведениями крупной формы. Определение формы
(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание
следует уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в
репертуаре хорового класса. Заложенный в самой ее природе принцип
многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность
внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с
помощью разнообразных

приемов

варьирования,

основанных,

как

правило, на принципе развития поэтического содержания. Достижение в
каждом куплете новых оттенков общего смыслового и эмоционального
содержания произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с
многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие беседы-ознакомления
учащихся со стилем отдельных композиторов разных эпох.
Примерный репертуарный список:
1. Р.н.п. «Степь да степь кругом»
2. Грубер ст.народные «Рождественская песнь»
3. Хрисаниди И.«Детский джаз», «Волшебный мир музыки»
4. Агибалова И. «Где очки?», «Земля поет»
5. Моцарт В.«Послушай, как звуки хрустально чисты»
6. Бетховен Л. «Пастушья песня»
7. Чичков Ю. «Мамин вальс»
8. Телеман Г. «Счастье»
9. Шуман Р.«Тихий вечер, синий вечер»
10.Струве Г. «Мы желаем вам добра»
11.Пахмутова А. «Дарите радость людям», «Добрая сказка»
12.Крылатов Е. «Кабы не было зимы»
13.Даргомыжский А. «Владыко дней моих»

II год работы в ансамбле требует продолжение работы над:
1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного
текста по партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей
из музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана,
ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Работа над
словом, музыкальной и поэтической фразой. Динамика и агогика,
взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений.
Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение
в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и
быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат.
2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и
проработка трудных интонационных моментов.
3. Ритмические

трудности.

Проработка

сложных

ритмических

рисунков с тактированием. Пение одного предложения с выразительным
тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями.
Особое внимание следует уделять «звучащим» паузам.
4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella.
Грамотное

чтение

партитур

с

тактированием,

пульсацией.

Сольфеджирование музыкального текста, далее - с произнесением слов.
Вычленение
эмоционального

кульминационных
смысла,

работа

разделов.
над

Выявление

идейно-

художественным

образом.

Использование дополнительных средств в исполнении. Использование
приемов запева солиста (или группы солистов) с хором, варьирование
элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр.
Использование других различных шумовых и музыкальных инструментов
помимо
яркости,

фортепиано. Исполнительскому
праздничности

воплощению

концерта-действа

всячески

произведений,
способствует

использование элементов театрализации. Исполнительские приемы при
этом

должны

быть художественно оправданы,

не превращаясь в

развлечение или в способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от
музыки.
Примерные репертуарные списки:
1. Р.Н.П. «Сел комарик на дубочек», «Дрема»
2. Словацкая н.п. «Спи, моя милая»
3. Потоловский П. «Восход солнца»
4. Паулс Р.«Приглашение»
5. Гурилев А.«Внутренняя музыка»
6. Римский-Корсаков Н. «Хор птиц»
7. Варламов А. «Ангел»
8. Подгайц Е.«Корова и музыкант»
9. Коровицын Н.«Родина»
10.Тома А. «Вечерняя песня»
11.Брамс Й. «Колыбельная песня»
12.Струве Г. «Что мы родиной зовем»
13.Глинка М. «Славься!», «Попутная»
14.Крылатов Е. «Крылатые качели»
15.Бетховен Л. «Пастушья песенка»
16.Петухова М. «Белоусовский парк»
III год работы в ансамбле требует продолжение работы над:
1.Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного
текста по партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей
из музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана,
ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Работа над
словом, музыкальной и поэтической фразой. Динамика и агогика,
взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений.
Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение
в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и

быстрый); замедление в конце произведения; различные виды фермат.
2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и
проработка трудных интонационных моментов.
3. Ритмические

трудности.

Проработка

сложных

ритмических

рисунков с тактированием. Пение одного предложения с выразительным
тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями.
Особое внимание следует уделять «звучащим» паузам.
4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella.
Грамотное

чтение

партитур

с

тактированием,

пульсацией.

Сольфеджирование музыкального текста, далее - с произнесением слов.
Вычленение
эмоционального

кульминационных
смысла,

работа

разделов.
над

Выявление

идейно-

художественным

образом.

Использование дополнительных средств в исполнении. Использование
приемов запева солиста (или группы солистов) с хором, варьирование
элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр.
Использование других различных шумовых и музыкальных инструментов
помимо
яркости,

фортепиано. Исполнительскому
праздничности

воплощению

концерта-действа

всячески

произведений,
способствует

использование элементов театрализации. Исполнительские приемы при
этом

должны

быть художественно оправданы,

не превращаясь в

развлечение или в способ демонстрации «эффектов», отвлекающих от
музыки.
Примерные репертуарные списки:
1.Р.Н.П. «Пряха», «Комара муха любила»
2.Р.н.п. обр.Калистратова «Вечером красна девица»
3.Каччини «Ave Maria»
4. Зарицкая Е. «Волшебная мелодия»
5.Крылатов Е. «Бьют часы на старой башне», «Песня о снежинке»
6.Римский-Корсаков Н. «Хор птиц»
7. Дунаевский И.«Летите голуби»

8. Гендель Г. «Dignare»
9. Пахмутова А. «Просьба», «Хор хороший»
10. Бах И. «Зима»
11.Грузинская народная песня «Светлячок»
12.Глинка М. «Ты соловушка, умолкни»
13. Яковлев М. «Зимний вечер»
14. Струве Г. «Школьный корабль»
15. Калинников В. «Сосны»
16. Кабалевский Д. «Школьные годы»
17. Агибалоа И. «Мой город»
18. Петухова М. «Веселые бусинки»
Основные принципы подбора репертуара:
1. Художественная ценность произведения.
2. Необходимость

расширения

музыкально-художественного

кругозора детей.
3. Решение учебных задач.
4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании
с произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров).
5. Создание

художественного

образа

произведения,

выявление

идейно- эмоционального смысла.
6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам.
7.

Разнообразие:

а)

по

стилю;

б)

по

содержанию;

в) темпу, нюансировке; г) по сложности.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль»,
являются следующие знания, умения, навыки:
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;

 знание начальных основ в о к а л ь н о г о и хорового искусства,
вокально-хоровых особенностей партитур;
 знание профессиональной терминологии;
 умение передавать авторский замысел музыкального произведения
с помощью органического сочетания слова и музыки;
 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 ансамбля;
• знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
• обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
• владение всеми видами вокального дыхания;
• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
• знание

метроритмических

особенностей

разножанровых музыкальных произведений;
• навыки чтения с листа.
Основные

показатели

эффективности

реализации

данной программы:
• высокий

уровень

мотивации

учащихся

к

вокально-

ансамблевому исполнительству;
• профессиональное

самоопределение

одаренных

детей в

области музыкально-хорового образования;
• творческая

самореализация

учащихся,

участие

вокально-

ансамблевых коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях,
концертно- массовых мероприятиях.
IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В программе п р е д м е т а а н с а м б л ь используются две
основные формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:
- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий.
Виды промежуточного контроля:
- зачет в конце полугодия.
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на
основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой
проверки знаний вокальных партий.
При

оценке

учащегося

выступлениях ансамбля.

учитывается

Повседневно

также

оценивая

его

участие

каждого

в

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.
2.Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка
по пятибалльной системе:
Таблица 3
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Регулярное посещение ансамбля, отсутствие пропусков без
уважительных причин, знание своей партии во всех
произведениях, разучиваемых в классе, активная
эмоциональная работа на занятиях, участие на всех
концертах коллектива

4 («хорошо»)

Регулярное посещение ансамбля, отсутствие
пропусков без уважительных причин, активная работа в
классе, сдача партии всей программы при недостаточной
проработке трудных технических фрагментов (вокальноинтонационная неточность), участие в концертах

3 («удовлетворительно»)

нерегулярное посещение ансамбля, 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 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин,
н еудовлетворительная сдача партий в большинстве
партитур всей
программы, недопуск к выступлению на
отчетный концерт

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения
является основной. В сложившихся традициях МАУДО «Первомайская
ДШИ» 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
Программа
учебного предмета «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.
13-14 лет. Как правило, это самые яркие певцы хорового класса.
13-14 лет мутационный период, связанный с резким изменением гортани.
Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд
признаков, предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей
обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое время
они с трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, чего
не было ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость
голоса и т.д.
В организме подростков происходят значительные физиологические
изменения,

сложнейшие

процессы

затрагивают

и

голосовой

аппарат.
Голосовые складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не
меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных полостей, при
этом надгортанник часто остается детским.
Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в
работе

органов

дыхания

и

гортани.

Бурный

рост

гортани,

характеризующий период мутации, является наиболее опасным моментом
в работе с обучающимися. Время занятий необходимо ограничить, а в

случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но
полное прекращение пения во время мутации может привести к потере
налаженной

координации

в

работе

органов

голосообразования.

Обязательна консультация врача - фониатора.
При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей
и просмотр видеозаписей с выступлениями 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
коллектива ансамбля. 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.
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 ансамбля является домашняя работа. Прежде всего, она должна
заключаться

в

систематической

проработке

своей

партии

в

произведениях, изучаемых в классе ансамбля. Учащийся регулярно

готовит дома партии произведений. Важно, чтобы ученик мог свободно
интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие вокальные
партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В результате
домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь
выразительно исполнять свою партию в звучании всего ансамбля.
Выполнение
контролироваться

обучающимся
преподавателем

нотными изданиями,

домашнего

задания

должно

и обеспечиваться партитурами и

хрестоматиями,

клавирами,

в

соответствии

с

программными требованиями по данному предмету.
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1.

Список рекомендуемых нотных сборников

1. «Композиторы шутят» вокально-хоровые произведения для детских и
юношеских хоров. Москва 1989
2. Струве Г.А. Каноны для детского хора, СПб.1998.
3. Агибалова И. Земля поет. Сборник песен. – Тула: ОООПКФ
Полиграфинвест. 2006
4. Агибалова И. Поют колокола. Сборник песен. – Тула: ОООПКФ
Полиграфинвест. 2008
5. Алиев Ю. Пение на уроках музыки. - М., Изд-во ВЛАДОС –
ПРЕСС,2005
6. Антонов Ю., Пляцковский М. Приключение кузнечика Кузи. - М.,1990
7. Антонов Ю., Дунаевский М. Песни. - М.,1987
8. Бойко Р. Избранные песни. - М.,1984
9. Дубравин Я. Капельки - М.,1981
10.Ефимов Т. Загрустила что-то Баба-Яга. - Ярославль: Академия
развития: Академия холдинг, 2003
11.Залесский В. Песни для детей разного возраста. - М., Изд-во ВЛАДОС
–ПРЕСС,2003
12.Когда тебе 16…вып. 2. Сост.с.Грибков - М.,1986

13.Коровицын В. РАДУЙСЯ, СОЛНЦУ! - М., Изд-во ВЛАДОС –
ПРЕСС,2006
14.Крупа-Шушарина С. Музыка природы. - Ростов на Дону: Феникс, 2007
15.Крупа-Шушарина С. Сборник песен для детей и юношества. - Ростов
на Дону: Феникс, 2006
16.Кудряшов А. Озорные нотки. - Ростов на Дону: Феникс, 2004
17.Марченко Л. Лучшие песни о разном. - Ростов на Дону: Феникс, 2009
18.Мовшович А. Песенка по лесенке. - Ростов на Дону: Феникс, 2007
19.Петухова М. Василиса и другие. – Тула ИЗД-ВО Тул. Гос. Пед.
университета, 2005
20.Петухова М. Песни чудетства. – Тула ИЗД-ВО Тул. Гос. Пед.
университета, 2005
21.Победная весна: песни и хоры. Сост. В. Голиков. - М., Изд-во
ВЛАДОС –ПРЕСС,2005
22.Попов,Халабузарь Хоровой класс. – М., 1988
2.

Список методической литературы

1. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре.
М., 1987.
2. Г.Струве «Школьный хор». 1981 г. изд.М.
3. К.Виноградов Работа над дикцией в хоре. М.,1967
4. Организация работы музыкально-хоровой школы. Методические
рекомендации для преподавателей ДИШ и ДШИ. Москва – 1988.
5. Кирюшин В. «Учебник основ музыкальной грамотности».Для учащихся
подготовительной группы, 1 класса ДМШ и хоровых студий. Материал для
преподавателя. 1977.
6. Методические рекомендации учителям музыки и студентам
музыкально-педагогических отделений по вокальной работе с неверно
поющими. Тульское ООО «Полиграф! Часть 2. Составитель Сенюрин А.А.,
Седунова Л.М.. Тула 1997
7. «Музыкальная психология» Учебное пособие. Авт.-сост.
Н.И.Анофриева – Тула:Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2007.

