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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы 

      Данная программа рассчитана на обучение детей в МКУДО Коченевская 

ДМШ.  

В данной программе целостно определены содержание и характер 

современного педагогического процесса, направленного на развитие базиса 

личностной культуры у ребенка младшего школьного возраста. Являясь 

комплексной образовательной программой, реализуемой в рамках СОШ 

СОШ с.Новомихайловка она отражает непреходящее значение младшего 

школьного возраста, как исключительно важного, базового периода для 

последующего развития человека. 

Программа строится в соответствии с дидактическими принципами 

воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста.  

Комплексность программы заключается в сочетании 2-х предметов: 

слушания музыки, хорового пения. На уроках дети знакомятся с 

элементарными знаниями по теории музыки, поют песни, слушают музыку.  

В разделе «Хоровое пение» - наиболее доступный и любимый вид 

детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, так 

как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное 

произведение, ребенок не только приобщается к музыкальной культуре, но и 

сам создает музыкальную культуру, художественные ценности.  

     Общепризнано, что в процессе обучения пению у детей, помимо развития 

голосового аппарата, развиваются лёгкие, укрепляются мышцы живота, 

устраняются логопедические недостатки, укрепляется нервная система, 

предотвращаются простудные заболевания. 

Также на уроках хора у детей развиваются психические функции: 

мышление, память, воображение, речь; дети учатся самостоятельно 

оценивать свои действия и действия других. Проявляется стремление к 

самовыражению, развивается творческая активность. Умение управлять 
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своим голосом и телом. Дети становятся более раскрепощёнными, 

уверенными в себе, общительными.    

     Содержание раздела «Слушание музыки» рассматривается в единстве 

формирования у ребенка эстетического отношения к миру и его 

художественного развития средствами народного, классического и 

современного музыкального искусства. Основу раздела составляет слушание 

и разбор музыкальных произведений.  

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

преподавателя той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будет способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

 

1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

Данная программа основана на следующих документах: 

 Программа   «Слушание музыки» (Чулым, 2006); 

 «Музыка» (новая редакция программы, разработанной под рук. 

Д.Б. Кабалевского (М.: Дрофа, 2001);  

 Царева Н.А. «Слушание музыки» метод. пособие (М.: РОСМЭН, 

2002). 
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1.3. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является создание условий для развития 

духовного опыта ребенка, воспитание музыкальной культуры, где 

возвышенного содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и 

направлений.  

Данная цель реализуется посредством решения ряда педагогических 

задач: 

Образовательные:  

 раскрытие детям природы музыкального искусства, как результата 

деятельности человека-творца; 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства; 

 «отдача» знаний, умений и навыков через творческую и исполнительскую 

деятельность. 

Развивающие: 

 развитие музыкального воспитание, как эмоционально-интеллектуального 

творческого процесса – основы любой формы приобщения к искусству; 

 развитие любознательности и кругозора ребенка, его творческих 

способностей; 

 развитие музыкального мышления, формирующего художественный вкус 

учащихся. 

Воспитательные: 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и жизни; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 

 воспитание любви к  классической музыке. 
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1.4. Структура программы 

Программа младшего школьного образования (начальные классы СОШ) 

рассчитана на 2 (два) года обучения и объединяет теоретический, 

практический, исполнительский, творческий, контрольно-итоговый учебный 

материал. 

В данную программу входят следующие разделы: 

 хоровое пение; 

 слушание музыки. 

Здесь вокально-хоровое исполнительство детей, исполнение музыки в 

движении, слушание музыки, -  выступают не как виды музыкальной 

деятельности, а как формы приобщения к музыке. 

 

1.5. Условия реализации программы 

Занятия по хоровому пению – один раз в неделю с продолжительностью 

урока 45 минут; слушание музыки - один  раз в неделю с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Для урока предназначен класс, оборудованный для занятий. В классе 

должен быть инструмент – фортепиано, видео и аудио аппаратура, 

методические пособия, различные шумовые и детские музыкальные 

инструменты. 

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

За период  обучения учащиеся должны овладеть полным объемом 

знаний и навыков, предусмотренной данной программой. 

Основная работа по закреплению знаний осуществляется в классе. 

Домашнее задание носит частный и конкретный характер.  

В конце каждой четверти проводится урок-обобщение по пройденным 

темам. В конце года – итоговый урок. 

Работа должна быть отражена в журналах учета успеваемости учащихся.  
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1.7.  Календарно-тематический план 

 

 

1 год обучения 
 

I четверть 

Урок Тема занятия  Кол-во часов 

     1 Слушание – Вводная беседа. Характеристика музыкального звука. 

Хоровое пение – РНП «Воробей», УНП «Птичка»  - разучивание 

 

2 

     2 Слушание – Мелодия: кантилена, речитатив. 

Хоровое пение – РНП «Воробей», УНП «Птичка»  - разучивание 

   2  

3 Слушание – Метроритм, пульсация в музыке. 

Хоровое пение – РНП «Воробей», УНП «Птичка»  - разучивание. 

2 

4 Слушание – Тембр. 

Хоровое пение – РНП «Воробей», УНП «Птичка»  - закрепление. 

2 

5 Слушание - Регистры: низкий, высокий, средний.Сопоставление. 

Хоровое пение – М. Красев «Лягушка» - разучивание. 

2 

6 Слушание - Штрихи: стакатто, легато. 

Хоровое пение – М. Красев «Лягушка» - разучивание. 

2 

7 Слушание - мелодический рисунок, его выразительные свойства. 

Хоровое пение – М. Красев «Лягушка» - закрепление. 

2 

8 Урок-обобщение 2 

9 Викторина 2 

 ИТОГО: 18 ЧАСОВ  

II четверть 

1 Слушание - мелодический рисунок, его выразительные свойства. 

Хоровое пение- повторение и закрепление пройденных песен 

2 

2 Слушание - мелодический рисунок, его выразительные свойства. 

Хоровое пение – В. Добрынин «Кому что нравится»  - разучивание. 

2 

3 Слушание - лад: мажор, минор 

Хоровое пение – В. Добрынин «Кому что нравится»  - разучивание. 

2 

4 Слушание – интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. 

Хоровое пение – И. Бершадский «Дудочка»  - разучивание. 

2 

5 Слушание – интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. 

Хоровое пение – И. Бершадский «Дудочка»  - закрепление. 

2 

6 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение – И. Бершадский «Дудочка»  - разучивание. 

2 

7 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение – повторение пройденного материала. 

2 

8. Урок-концерт 2 

 ИТОГО: 16 ЧАСОВ  

III четверть 

1 Слушание – интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. 

Хоровое пение – О. Хромушин «Колыбельная»  - разучивание. 

2 
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2 Слушание – “Три кита в музыке”.Песня. 

Хоровое пение – О. Хромушин «Колыбельная»  - разучивание. 

2 

3 Слушание - “Три кита в музыке”.Марш. 

Хоровое пение – О. Хромушин «Колыбельная»  - закрепление. 

2 

4 Слушание - “Три кита в музыке”.Танец. 

Хоровое пение – М. Матвеев «Глупый поросенок»  - разучивание. 

2 

5 Слушание - музыкально-звуковое пространство. Фактура. 

Хоровое пение – М. Матвеев «Глупый поросенок»  - разучивание. 

2 

6 Слушание - музыкально-звуковое пространство. Гомофония, 

полифония. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка»  - разучивание. 

2 

7 Слушание – голоса музыкальных инструментов. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка»  - разучивание. 

2 

8 Слушание – голоса музыкальных инструментов. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка»  - закрепление. 

2 

9 Слушание- закрепление пройденного материала 

Хоровое пение – повторение пройденного материала. 

2 

10 Урок-концерт 2 

 ИТОГО: 20 ЧАСОВ  

IV четверть 

1 Слушание - “Музыка рассказывает”  Программная музыка 

Хоровое пение – М. Красев «Ландыш»  - разучивание. 

2 

2 Слушание - “Музыка рассказывает”  Программная музыка 

Хоровое пение – М. Красев «Ландыш»  - закрепление. 

2 

3 Слушание – сказочные сюжеты в музыке. 

Хоровое пение – Б. Савельев «Колючки»,                                                       

А. Пахмутова «Жили-были» - разучивание. 

2 

4 Слушание – творческое применение полученных знаний. Закрепление 

пройденного материала на новых музыкальных примерах. 

Хоровое пение – Б. Савельев «Колючки»,  

А. Пахмутова «Жили-были»  - разучевание. 

2 

5 Слушание – творческое применение полученных знаний. Закрепление 

пройденного материала на новых музыкальных примерах. 

Хоровое пение – Б. Савельев «Колючки»,  

А. Пахмутова «Жили-были»  - закрепление. 

2 

6 Урок - обобщение 2 

7 Отчётный  концерт 2 

 ИТОГО: 14 ЧАСОВ  

 ВСЕГО:  68 ЧАСОВ  
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2 год обучения 
 

I четверть 

 

Урок Тема занятия  Кол-во часов 

     1 Слушание – Способы изложения музыкальной темы, создание  

музыкального образа с помощью разных элементов музыкальной речи. 

Хоровое пение – Е. Поплянова «Кастрюля-хитрюля» - разучивание. 

 

2 

     2 Слушание – Способы изложения музыкальной темы, создание  

музыкального образа с помощью разных элементов музыкальной речи. 

Хоровое пение – Е. Поплянова «Кастрюля-хитрюля» - разучивание. 

   2  

3 Слушание – основные приемы развития в музыке (понятия фразы, 

мотива). 

Хоровое пение – Е. Поплянова «Кастрюля-хитрюля» - закрепление. 

2 

4 Слушание – первое знакомство с понятием: содержание музыки. 

Хоровое пение – Г. Струве «Про козлика» - разучивание. 

2 

5 Слушание – первое знакомство с понятием: содержание музыки. 

Хоровое пение – Г. Струве «Про козлика» - разучивание. 

2 

6 Слушание – способы развития в более крупных масштабах. Фраза как 

структурная единица (периодичность, суммирование, дробление). 

Хоровое пение – Г. Струве «Про козлика» - закрепление. 

2 

7 Слушание – способы развития в более крупных масштабах. Фраза как 

структурная единица (периодичность, суммирование, дробление). 

Хоровое пение-повторение пройденного репертуара 

2 

8 Слушание-закрепление пройденного материала 

Хоровое пение-повторение пройденного репертуара 

2 

9 Урок-обобщение 2 

 ИТОГО: 18 ЧАСОВ  

II четверть 

 

1 Слушание – представление о музыкальном герое (герой-персонаж, 

лирический герой, герой-рассказчик и т.д.). 

Хоровое пение – А. Александров «Веселые чижи» - разучивание. 

2 

2 Слушание - певческие голоса: сопрано, тенор, бас. 

Хоровое пение – А. Александров «Веселые чижи» - разучивание. 

2 

3 Слушание - певческие голоса: сопрано, тенор, бас. 

Хоровое пение – А. Александров «Веселые чижи» - закрепление. 

2 

4 Слушание - Двухчастная  форма: репризная, контрастная. 

Хоровое пение – ФНП «Мальчик-замарашка» - разучивание. 

2 

5 Слушание - Двухчастная форма: репризная, контрастная. 

Хоровое пение – ФНП «Мальчик-замарашка» - разучивание. 

2 

6 Слушание - Трёхчастная форма. 

Хоровое пение – ФНП «Мальчик-замарашка» - разучивание. 

2 

7 Слушание- закрепление пройденного материала. 

Хоровое пение - повторение пройденного репертуара. 

2 

8 Урок-концерт 2 

 ИТОГО: 16 ЧАСОВ  
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III четверть 

1 Слушание – процесс становления формы в сонате. Развитие как 

воплощение музыкальной логики, действенного начала. 

Хоровое пение – Б. Кравченко «Башмачки» - разучивание. 

2 

2 Слушание – процесс становления формы в сонате. Развитие как 

воплощение музыкальной логики, действенного начала. 

Хоровое пение – Б. Кравченко «Башмачки» - разучивание. 

2 

3 Слушание – кульминация как этап развития. 

Хоровое пение – Б. Кравченко «Башмачки» - закрепление. 

2 

4 Слушание – кульминация как этап развития. 

Хоровое пение – В. Карнаков «Песня комара» - разучивание. 

2 

5 Слушание – краткие сведения о музыкальных стилях. 

Хоровое пение – В. Карнаков «Песня комара» - разучивание. 

2 

6 Слушание – вариации как способ развития. 

Хоровое пение – В. Карнаков «Песня комара» - закрепление. 

2 

7 Слушание – вариации как способ развития. 

Хоровое пение – З. Левина «Незабудка» - разучивание. 

2 

8 Слушание – выразительные возможности вокальной музыки. 

Хоровое пение – З. Левина «Незабудка» - разучивание. 

2 

9 Слушание – выразительные возможности вокальной музыки. 

Хоровое пение – З. Левина «Незабудка» - разучивание. 

2 

10 Урок - обобщение 2 

 ИТОГО: 20 ЧАСОВ  

IV четверть 

1 Слушание – программная музыка. 

Хоровое пение – А. Филиппенко «Приключение в лесу» - разучивание. 

2 

2 Слушание – типы программной музыки. 

Хоровое пение – А. Филиппенко «Приключение в лесу» - закрепление. 

2 

3 Слушание – создание комических образов: игровая логика, известные 

приемы развития и способы изложения музыкального материала в 

неожиданной интерпретации. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка» - разучивание. 

2 

4 Слушание – творческое применение полученных знаний. Закрепление 

пройденного материала на новых музыкальных примерах. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка», О. Юдахина «Гномик»  - 

разучивание. 

2 

5 Слушание – творческое применение полученных знаний. Закрепление 

пройденного материала на новых музыкальных примерах. 

Хоровое пение – Н. Френкель «Потешка», О. Юдахина «Гномик»  - 

разучивание. 

2 

6 Урок - обобщение 2 

7 Отчётный  концерт 2 

 ИТОГО: 14 ЧАСОВ  

 ВСЕГО:  68 ЧАСОВ  
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              Раздел 2. Годовые требования по годам обучения  

 

2.1. Раздел. Хоровое пение 

1-2 год обучения 

  Работа над формированием всех вокально-хоровых навыков, 

музыкального слуха, памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Знания на данном этапе должны носить  ярко выраженный образный 

характер. Поэтому большую роль играет умелое сочетание показа и 

объяснения. Наряду с этим  учащимся  даются  теоретические знания, 

благодаря которым они научатся постепенно анализировать  звучание, 

приёмы, которыми оно достигается, свои певческие ощущения; делать 

выводы, создавать свои «правила пения».  

Певческая установка и дыхание 

Правильная установка при пении стоя и сидя; три момента дыхания. Смена 

дыхания в процессе пения. Одновременная реакция на жесты дирижера. 

Различные    типы  дыхания в  зависимости от характера произведения. 

Цезуры. Овладение упражнениями, формирующими длительный выдох и 

последующее закрепление навыка на музыкальном материале; упражнения из 

ФМРГ В.В.Емельянова (I комплекс). 

 

Звуковедение, артикуляция и дикция 

Отличие певческой артикуляции от речевой; свободный, мягкий звук без 

крика и напряжения (форсирование), мягкая   атака  звука;  округление 

гласных, способы их формирования и распевания. Роль согласных внутри 

слова (перенос согласного звука к последующему  слогу). Согласный звук в 

конце слова; различные виды звуковедения: «легато» и «нон легато», 

владение нюансами (mf, mp, f, p), развитие дикционных навыков 

(упражнения из ФМРГ В. В.Емельянова); орфоэпические нормы, логика, 

культура речи. Произношение гласных под ударением (твёрдо и ясно) и без 

ударения (редуцированно). 
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Звукообразование 

Фальцет как основной режим работы гортани (высокая певческая позиция - 

«головное резонирование»). 

                               

Ансамбль и строй 

Выработка унисона, чистое интонирование  устойчивых и неустойчивых 

ступеней лада, интервалов, тренировочных попевок. Расширение диапазона 

голоса; ритмическая устойчивость в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста; активный унисон при сложном аккомпанементе. 

 

Работа над формированием исполнительских навыков 

Разбор поэтического текста, определение характера произведения, способа  

звуковедения, темпа, динамики; форма. Фразировка. Осмысленность 

исполнения; понимание дирижёрского жеста («внимание», «дыхание», 

«начало», «окончание пения»); понимание требований, касающихся 

темповых и динамических изменений. 

 

Результаты 1 года обучения: 

Учащиеся должны  овладеть первоначальными навыками хорового пения; 

воспитать навык выразительного, эмоционального и осмысленного пения; 

овладеть дикционной активности при нюансах p и pp, а т.ж. в быстрых и 

медленных темпах. 

Результаты 2 года обучения: 

Отчетный концерт. 

 

 

Требования к исполнению музыкального произведения (песни) в 

результате всего обучения по хоровому пению: 

 выработка правильной певческой установки; 
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 усвоение элементарных навыков дыхания: одновременный и 

спокойный вдох, вступление в пение на ровном выдохе, 

освобождение и активизация органов артикуляции, правильное 

формирование гласный, четкое произношение согласных, 

выработка дикции; 

 негромкое, нефорсированное пение, напевное, мягкое звучание; 

 эмоционально-художественное исполнение музыкального 

произведения. 

 

2.2. Раздел. Слушание музыки 

Первый год обучения 

Первый год обучения (дети от семи лет) посвящен способам показа тематического 

материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм и фактура: 

 характеристика звука (тембр, длительность, высота, громкость); 

 ритмоформулы, метроритм (ощущение сильного и слабого времени); 

 рисунок мелодии, кульминация (напряжения, спады); 

 интонация (речевая, кантилена, сигнал, моторное движение);  

 музыкально-звуковое пространство (глубина, плотность, окраска, 

интонационное, ритмическое и темброво-динамическое наполнение). 

 

Результаты первого  года обучения: 

Учащиеся должны ознакомиться с основными музыкальными жанрами, 

средствами музыкальной выразительности и основными приемами развития, 

накопить слушательский багаж. 

Второй год обучения 

Второй год обучения (дети от восьми лет) посвящен способам музыкального 

развития, а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное 

содержание произведения.  
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Ученики постепенно охватывают горизонты темы целиком, тему и ее 

развитие в вариациях, сопряжение более или менее контрастных интонаций 

(воплощение действенного, динамического развития); кульминацию как этап 

развития. 

 Результаты второго года обучения:  

Учащиеся приобретают опыт «слухового наблюдения течения музыки», 

опираясь на  характеристики эмоционального строя и музыкальной речи. 

Начиная с обобщения материала первого класса, отслеживается процесс 

непрерывного музыкального развития, что помогает воспринимать характер 

соотношения структурных единиц от мотива и фразы. 

 

Результат обучения по всему курсу: 

 азы нотной грамоты; 

 становится более точным интонирование; 

 усвоение элементарных навыков дыхания; 

 дети становятся более эмоциональными и отзывчивыми; 

 обогащается музыкальный кругозор и формируется художественная 

культура. 

 

Раздел 3.  Методические рекомендации 

3.1. Основные формы и методы работы 

Комплексность программы заключается в том, что два раздела программы, тесно 

взаимосвязаны между собой. 

Первым звеном в системе музыкального воспитания является слушание 

музыки. Слушание музыки развивает у детей интерес, любовь к ней, 

расширяет музыкальный кругозор, воспитывает зачатки музыкального вкуса.  

Для слушания надо подбирать небольшие произведения с яркой 

мелодией, облегченной гармонией и ясной формой. Отобрав доступные 

произведения надо стремиться создать интерес к исполняемой музыке, 

вызвать эмоциональный отклик. Этому способствует вступительное слово, а 
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главное, выразительное исполнение. Вводное слово должно быть кратким и 

доступным для понимания детей (название произведения или рассказ). От 

установки, которая дается преподавателем перед слушанием музыки, во 

многом зависит ее восприятие детьми. 

В разделе «Хоровое пение» - при подборе песенного материала следует 

обращаться к художественно-ценным произведениям, а так же включать в 

репертуар песни, связанные с важными календарными датами в жизни 

человека. Особое внимание следует обратить на русскую народную песню, ее 

изучение, исполнение и прослушивание. 

Очень полезно пользоваться на уроках приемом исполнения музыки 

движением, жестом. Это помогает детям ощутить протяженность фразы, 

почувствовать в пульсации характер произведения, показать особенности 

развития музыки.   

В работе использована традиционная классификация методов, в которую 

входят: практический опыт, наглядный (иллюстрация, демонстрация, 

наблюдения учащихся), словесный (объяснение, рассказ, беседа, лекция,) 

работа с книгой (чтение, изучение), просмотр видеоматериалов.   

 

Раздел «Слушание музыки» 
 

Для развития музыкального воспитания нужно использовать такие 

приемы работы: 

 чтение стихотворений; 

 показ иллюстраций, репродукции картин; 

 передача характера музыки в движении; 

 нарисовать услышанный образ, придумать небольшой рассказ; 

 игры. 

Раздел «Хоровое пение» 
 

Данный раздел предусматривает выработку вокально-интонационных 

навыков. На начальном этапе особенно полезно групповое пение. 
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 Разучивание песен на 1-2 году обучения производится по слуху, что 

помогает развивать память, внимание, чистоту интонации. 

Ознакомление с новым произведением можно проводить в игровой 

форме. Для лучшего запоминания текста и мелодии песен можно добавлять 

жесты рук – они рисуют «видимый» образ, или же к песне добавлять 

сценарий. В процессе такой игры дети не только легко запоминают 

произведение, но и сами раскрепощаются, учатся мыслить, фантазировать.  

 

3.2. Принципы программы 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования. 
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Приложение 1 

Примерный репертуар  

для хорового пения 

             

   Народные песни    

   

Белорусская народная песня     «Савка и Гришка» 

Белорусская народная песня       «Сел комарик на дубочек» 

Русская народная песня «Воробей» 

Русская народная песня «Блины» (обр. А. Абрамского). 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Комарочек» (обр.А. Абрамского) 

Русская народная песня «Пошла млада за водой» 

Украинская народная песня «Птичка» 

Финская народная песня «Мальчик-замарашка» 

Белорусская народная песня                     «Ой, пойдём сестрицы» 

Итальянская народная песня                   «Макароны» 

Итальянская народная песня                    «Тиритомба» 

Латышская народная песня                      «Где ты был так долго?» 

Норвежская народная песня                    «Волшебный смычок» 

Русская народная песня                            «Журавель» 

Русская народная песня                           «Со вьюном я хожу» 

Русская народная песня                          «Уж вы мои ветры, ветерочки» 

Русская народная песня    «А кто у нас моден?» 

Русская народная песня                         «Ай,  дедушка, дедушка» 

Русская народная песня                          «Ай, на горе дуб» 

Русская народная песня                           «Ах, вы сени, мои сени» 

Русская народная песня                         «В сыром бору тропина» 

Русская народная песня                         «Где ты был, мой чёрный баран?» 

Русская народная песня                         «Ивушка» 

Русская народная песня                           «Как по морю» 

Русская народная песня                                 «Лён зеленой» 

Русская народная песня                        «Перевейся хмелёк» 

Русская народная песня                          «Перевоз Дуня держала» 

Русская народная песня                        «Ты река ль, моя реченька» 

Русская народная песня                        обр.А. Лядова «Ты не стой, колодец» 

Французская народная 

песня                  

«Кадэ Руссель» 

Эстонская народная песня                       «Хороводная песня» 
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  Произведения современных композиторов 

 

Абрамов А. «Кукушка» 

Адлер «Тишина» 

Александров А. «Весёлые чижи» 

Ахеев Г. «Семь моих цветных карандашей» 

Баневич В. «Растеряшка» 

Бердшадский И. «Дудочка» 

Бердшадский И. «Скакалочка» 

Биберган В. «Красный кораблик» 

Бойко Р. «Дело было в Каролине» 

Бойко Р. «Добрый вечер» 

Бойко Р. «Небылицы» 

Бойко Р. «Речная прохлада» 

Веврик  Е. «Улиточка» 

Волков К. «Сел свёрчок на шесток» 

Генков Г. «Добрый вечер» 

Гладков Г. «Муха в бане» 

Добрынин В. «Кому что нравится» 

Дунаевский М. «Тридцать три коровы» 

Корнаков В. «Песня комара» 

Кравченко Б. «Башмачки» 

Красев М. «Дудочка» 

Красев М. «Ландыш» 

Красев М. «Лягушка» 

Красев М. 

 

Заключительный хор их оперы «Муха- 

цокотуха» 

Левина З. «Незабудка» 

Левина З. «Фиалка» 

Матвеев М. «Глупый поросенок» 

Матвеев М. «Как лечили бегемота» 

Нисс С. «Картинки природы», цикл 

Парцхаладзе М. «Подарок маме» 

Паулс Р. «Птичка на ветке» 

Пахмутова А. «Жили-были» 

Поплянова Е. «Камышинка-дудочка» 

Поплянова Е. «Кострюля-хитрюля» 

Ройтерштейн М. «Про ежа» 

Савельев Б. «Колючки» 

Семёнов В. «Мы идём по зоопарку», сюита 

Славкин М. «Нелепый случай» 

Слонов Ю. «Скворушка» 

Соснин С. «Солнечная капель» 

Струве Г. «Колобок» 

Струве Г. «Про козлика» 
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Струве Г. «Пёстрый колпачок» 

Фадеев В. «У канавки две козявки» 

Филиппенко А. «Приключение в лесу» 

Френкель Н. «Потешка» 

Хромушин О. «Колыбельная» 

Эшпай А. «Отважный гриб» 

Юдахина О. «Гномик» 

Баневич С. «Земля детей» 

Баневич С. «Лети, лети воздушный змей» 

Баснер «Песня о рыжем щенке» 

Бердшадский И. «Веснушки» 

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий конопатый» 

Бызов А. «Прибаутки» 

Бызов А. «Цветочное нашествие» 

Варицкая Е. «Фонарики дружбы» 

Дубравин Я. «Голубой родничок» 

Дубравин Я. «Песня о земной красоте» 

Зарицкая Е. «Музыкант» 

Кружков А. «Прогулка» 

Минков  М. «Телега» 

Парцхаладзе М. «Гуси» 

Парцхаладзе М. «Тигры» 

Пахмутова А. «Просьба» 

Портнов Г. «Хитрый кенгуренок» 

Регер М. «Колыбельная» 

Свиридов Г. «Снег идёт», кантата 

Семёнов В. «Ты скажи мне, реченька» 

Снетков Б. «Торопи свои ноги, олень» 

Хвойницкий В. «Страна Фантазия» 

Хромушин О. «21 пассажир» 

Хромушин О. «Раз, два, радуга» 

Хромушин О. «Что такое лужа» 
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