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Пояснительная записка. 
 

    Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является 

предметом обязательной части, занимает особое место в развитии 

музыканта-инструменталиста. 

   

  В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением 

игре на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

 

Сборник песен является нотным приложением к программе учебного предмета 

«Хоровой класс» преподавателя высшей квалификационной категории МБОУ 

ДОД «Городская музыкальная школа «Классика» Т. В. Жернаковой,  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства в соответствии с объемом времени, 

предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

 

    Настоящий репертуарный сборник предназначен для учащихся 1 класса и 

позволяет преподавателю хора решить следующие задачи обучения: 

 

1)сформировать основные вокальные навыки, работать над строем и 

ансамблем; 

 

2)познакомить учащихся с лучшими образцами российской и зарубежной 

хоровой музыки для детей; 

 

    Цель создания сборника: развитие музыкально-творческих способностей 

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

хорового исполнительства. 
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      Задачи: 

 

 •  развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
•   развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,  

     музыкальности и артистизма; 

•   формирование основных вокально-хоровых навыков у учащихся; 

•   обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

     и чтению нот с листа; 

•   приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

     публичных выступлений. 

 

    Важное условие для успешной деятельности хора - правильный подбор 

репертуара.  Репертуар должен быть художественно ценным, разнообразным 

и интересным, полезным в педагогическом отношении, способствующим 

художественному росту хора, развивающим и обогащающим мир 

музыкальных представлений детей и подростков. 

 

   Репертуарный сборник состоит из разделов, где представлены 

произведения: 

 

• обработки народных песен,  

• зарубежных композиторов,  

• каноны,  

• песни русских композиторов,  

• произведения советских и современных авторов. 

 

   Представленные песни подобраны с учётом особенностей детей младшего 

школьного возраста, а также тех учебных задач, которые стоят на самом  

первом этапе обучения. 
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Обработки народных песен 
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Иоганн Себастьян 

Бах (1685-1750) 

Йозеф Гайдн 

(1732-1809) 

Ганс Эйслер 

(1898-!962) 
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Русские композиторы 
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Антон Степанович Аренский 

(1861-1906) 

Цезарь Антонович Кюи 

(1878-1918) 
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ОСЕНЬ 
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Советские и современные композиторы 
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Стонет голый лес, 

Золотой наряд исчез, 

Ветер злой налетает, 

Листья опадают. 

Где ты, ясный луч? 

Как темно от серых туч! 

Всё туманом одето, 

Нет тепла и света. 

Но пора придёт, 

Лес проснётся оживёт, 

Солнце вновь улыбнётся, 

К нам весна вернётся! 
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