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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Хоровой класс в детской музыкальной школе занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и 

обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

   В детской музыкальной школе, 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. 

   К созданию этой программы меня побудила необходимость иметь руководство к действию, по 

тому, как программ для подготовительного класса хора в ДМШ № 20 нет. И на основе 

собственного опыта работы, в качестве преподавателя подготовительного класса хора 

музыкальной школы, захотелось систематизировать, обобщить всё то, что накопилось за эти годы, 

учитывая специфику контингента, его возрастные особенности, анализируя результаты работы. 

    Данная программа рассчитана для занятий в подготовительном хоровом классе музыкальной 

школы. Считаю, что все дети, независимо от способностей, должны получить музыкальное 

образование. Каждому человеку необходимо прикосновение к музыке. Ведь не случайно, что 

человеческая деятельность определена знаками: буквой, цифрой и нотой. И если первые 2 знака 

реализуются в общеобразовательной школе, то к музыке отношение несколько стороннее, оно 

имеет прикладное значение, ею могут заниматься не все дети, а только те, условия жизни которых, 

позволяют им это делать. Поэтому в свой хор я принимаю всех детей, предварительно проведя 

прослушивание для того, чтобы  учитывать их музыкальные способности в процессе обучения. 

"Наше глубокое убеждение - именно музыкальное образование на уровне всеобуча, в основе 

которого лежит массовое приобщение людей, в первую очередь детей к традиционной певческой 

хоровой культуре — это один из основных путей оздоровления народа, возрождения 

национальной духовности и достижения высокого уровня общей культуры и образованности 

нации. Кроме того, пение является и мощным средством балансировки нервной системы и 

психики, становления речи у детей, профилактики заболеваний голосового аппарата и органов  

дыхания как для детей, так и для взрослых, а значит, представляет собой и оздоровительную 

технологию - необходимое условие физического и психического здоровья человека и общества в 

целом. Недаром, сегодня изгнанные из общеобразовательных учреждений , музыка и хоровое 

пение используются для лечения логопедических, душевных и многих других болезней, в том 

числе и наркозависимости ".- Г. Струве.  

            Цели программы :  

       Пробудить у детей интерес и любовь к музыке, воспитать начальные основы певческой 

культуры, создав на уроках эмоциональную обстановку, способствующую активному вовлечению 

детей в процесс музыкального восприятия, развития их самостоятельности и творческой 

инициативы. 

     И на пути овладения цели нужно решать задачи певческой деятельности, вытекающие из общих 

задач музыкального воспитания и неразрывно с ними связанные. 

           Задачи  программы : 



             1. Обучающие:  

 *формирование основ певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, интересы, 

оценки, вокально-хоровые  умения и навыки);  

*овладение навыками бережного отношения к своему голосовому аппарату.        

            2. Развивающие: 

  *развитие музыкальных способностей                   (эмоциональной отзывчивости, ладового 

чувства,             музыкально-слуховых  представлений, чувства ритма, музыкальной  памяти);   

   *всестороннее духовное и физическое развитие детей ( умение правильно дышать, выработать 

правильную осанку, элементы              выносливости - пение стоя длительное время). 

            3. Воспитательные: 

*воспитание активной позиции в исполнительском творчестве (желание учиться, выступать, 

совершенствоваться), этических начал в хоровом коллективе (умение ладить с учащимися, 

понимать и              выполнять общие задачи коллектива).  

    Программа рассчитана на 2 года обучения для  детей 4-6 лет. 

 Режим занятий:  учащиеся занимаются 1 раз в неделю по 45 минут. Занятия в подготовительном 

хоре являются начальным этапом вокально-хорового развития, на которых образно-

эмоциональное восприятие, познание окружающего мира происходит через хоровое пение.          

       Задачи 1-го года обучения: 

1. учить детей петь естественным голосом, без  напряжения, протяжно, округляя гласные звуки; 

2. соблюдать певческую установку; 

3. правильно передавать мелодию в пределах  ре-си первой октавы; 

4. различать звуки по высоте; 

5. внятно произносить слова; 

6. брать дыхание между короткими музыкальными  фразами; 

7. вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление; 

8. уметь петь с инструментальным сопровождением и без него ( с поддержкой педагога); 

9. петь выразительно, передавая характер песни         (маршевый, танцевальный, колыбельный). 

Направленность  программы – художественная. 

 

Формы подведения итогов : отчётный концерт в конце года, экзамен при поступлении в 1 класс  

музыкальной  школы.               

          

 



              Сроки реализации программы.  

    Программа рассчитана на 2 года обучения. Результат к концу первого года: ребёнок должен 

уметь осмысленно спеть в группе детей простую песню, соблюдая правила пения, чётко 

выговаривая слова песни; уметь слушать музыку и двигаться под неё; понимать жест дирижера: 

внимание, вдох, начало пения и его окончания.  

Тематический план и распределение часов. 

      Содержание и виды работы      Общее кол-во часов 

 

1.Вокально-хоровая работа 

  Пение произведений:   

    

               народная песня               8 часов      

               классика                     5 часов   

               современная  музыка         7 часов 

 

2.Пение учебно- тренировочного материала:   

               попевки, импровизации        8 часов 

3.Ритмика:        движение под музыку, 

                  игры                      2 часа 

4.Слушание и беседы о музыке                   2 часа 

5.Мероприятия познавательного  

  характера:                   

                 концертные выступления       2 часа 

 

                     ИТОГО :                 34  ЧАСА. 

 

Распределение материала по пению в течение учебного года 

                     ( первый год обучения)  

 Программное содержание Репертуар 



Сентябрь- 

октябрь 

Развитие музыкального слуха и голоса: упражнения 

в различении звуков по высоте ( в пределах квинты, в 

чистом интонировании квинты и кварты(вверх и 

вниз)); в умении удерживать интонацию на одном 

звуке. Точно передавать в пении поступенное 

движение мелодии вверх, вниз и скачками. 

Выработать у детей правильную осанку. 

Русская народная песня (р.н.п.) «У 

Кота», «Лиса по лесу ходила», 

Филиппенко «Урожайная», Попатенко  

«Листопад», Литовко «Весёлые 

лягушки», Струве «Пёстрый  

колпачок». Элементы гимнастики 

Стрельниковой. 

Ноябрь- 

декабрь 

Певческие навыки: учить петь детей лёгким звуком, 

в оживлённом темпе, уметь менять в пении динамку и 

темп звучания, правильно и отчётливо произносить 

гласные и согласные в конце слов. Закреплять умение 

импровизировать мелодии к отдельным музыкальным 

фразам (вопросно-ответная форма); развивать 

ладотональный слух.  

Упражнения : «Эхо», «Мотор 

машины», «Часики». Песни : 

Иорданский «Голубые санки», р.н.п. 

«Как на тоненький ледок», 

Филиппенко «Дед Мороз», Роот 

«Снеговики». 

Январь 

-февраль 

Тема:  работа над дыханием и интонацией. 

Навыки: правильно брать дыхание, умение 

самостоятельно начинать пение, точно передавать 

мелодию, ее характер, развивать творческую 

инициативу, внутренний слух, умение спеть тонику в 

певческих примерах, научить показывать рукой 

движение мелодии вверх и вниз, чередование долгих 

и коротких звуков. 

Лещинская «Лошадки», Данин 

«Песенка про папу», Жабко 

«Матушка», Жабко «Пришла весна», 

Дыхательная гимнастика. 



 

 

              2-ой год обучения. 

    У детей 6-7 лет достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения по 

содержанию песни, оценивают свое исполнение и пение товарищей. У них интенсивно 

развивается музыкальное восприятие, оно становится целенаправленным .Дети могут 

самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену  темпов в пении, 

направление движения мелодии, поступенное и скачкообразное повышение и понижение звуков, 

Март- 

апрель  

Тема: сознательное интонирование. 

Навыки: умение различать и воспроизводить 

высокие, средние и низкие звуки, уметь чисто петь 

поступенно вверх, вниз, а также на скачок кварту и 

квинту вниз, м2 и б2 вверх и вниз, уметь точно 

воспроизводить простой и более сложный 

ритмический рисунок: прохлопать, простучать, 

спеть. Учить  петь  a” capella , без педагога 

отдельные фразы и песенки –попевки, сольному 

исполнению ранее выученных  песен. Подводить к 

умению придумывать мелодию на определённый 

жанр (колыбельную, плясовую, маршевую). 

Калинников «Тень-тень», Витлин 

«Тяв-тяв», р.н.п. «Коровушка», «Во 

поле берёза стояла», польская н.п. 

«Кузнец»,  чешская н. п. «Рыбка», 

Жабко «Комар-победитель», Литовко 

«Кукушечка». Инбер «Сороконожки». 

Май Навыки: вырабатывать привычку слушать и 

слышать себя и товарища; выученные песни петь 

хором, ансамблем и соло; подводить детей к пению 

без сопровождения; петь в разных темпах, меняя 

динамические оттенки, учить петь легко, без 

форсирования звука, с чёткой дикцией. 

Кузнецов  «Чиколетта»,  н.п. 

«Самовар»,  Юдахина  «Гномик»,  

Струве « Про козлика»,  Конвенан  

«Ослик». 



свободно различают звуки по высоте и длительности; у них укрепляется, становится более 

устойчивой вокально-слуховая координация. 

   В работе с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и физические 

особенности развития. Голосовые мышцы у детей ещё не совсем сформированы, певческое 

звукообразование происходит за счёт натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 

следует исключить. Надо  учить детей , не напрягаясь, естественным, светлым звуком. 

   Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У 6-7 летних детей 

увеличивается объём лёгких, дыхание становится более глубоким –это позволяет использовать в 

работе песни с более длинными музыкальными фразами. В свою очередь, систематический показ 

правильного исполнения, указание не разрывать слова, удерживать дыхание до конца 

музыкальной фразы, процесс самого пения способствуют выработке широкого дыхания. 

   Основные задачи 2-го обучения: 

1. Петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), раскрывая художественный  

образ песни; 

2. Правильная интонация; 

3. Умение брать дыхание перед началом пения, между музыкальными фразами, удерживать 

его до конца фразы; 

4. Учить самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

5. Петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него; 

6. Развивать мелодический тембровый  звуковысотный слух; 

7. Научить детей петь по руке в пределах доI-миII (сольфеджио); 

8. Понимать и следовать дирижерскому жесту; 

9. Успешное постепенное освоение элементов дыхательной гимнастики Стрельниковой; 

10. Умение различать звучание инструментов (клавишных, струнных, духовых); 

11. Развивать ансамблевое чувство; 

12. Пение без сопровождения  простых  попевок. 

 

    В работе с детьми этого возраста большое внимание уделяется распеванию, т.е. вокальным 

упражнениям, способствующим развитию звуковысотного слуха, формированию чистоты 

интонации и расширению диапазона голоса(правильное пение гласных, освобождение челюсти, 

естественное и правильное дыхание). Очень важно, чтобы каждое упражнение имело интересное 

содержание игривый момент. 

    В работе по обучению пению большое место занимает повторение ранее выученных песен. Это 

способствует выработке навыков чистого пения, развитию музыкальной памяти, помогает 

закреплению певческих навыков - прочное  удержание в памяти слуховых и мышечных 

ощущений. 



    Результат к концу года: уметь петь в группе детей песни более сложные в ладовом, 

ритмическом и интонационном отношении; знать название и расположение нот первой октавы. 

    Таким образом, ребёнок подготовлен к переходу в младший хор школьников. Оценка 

результатов выполнения программы идёт по результатам отчётного концерта и занятия-зачёта. 

   Особенность работы с подготовительным хором обусловлена, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в восприятии и воспроизведении музыки. Знание этих возможностей – одно 

из важных условий правильной организации работы. 

    Актуальность и педагогическая целесообразность.   

Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым вниманием,  легко  возбудимы, неусидчивы. 

Сохранить интерес детей на протяжении всего урока и решить поставленные задачи помогают мне 

использование и чередование различных форм работы: коллективная индивидуальная, 

дифференциальный подход к детям. Игровая деятельность на занятиях - один из наиболее важных 

методов работы с детьми. Игра для дошкольника – средство познания окружающего мира. Этому 

требованию отвечают разнообразные музыкально-дидактические упражнения, которые в игровой 

форме дают возможность обучать и закреплять знания по развитию музыкального слуха. 

    Процесс обучения пению можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых 

имеет свои методы. 

    На первом этапе – ознакомление, восприятие; применяются наглядный  и словесный методы. С 

помощью выразительного показа-исполнения песни, образного слова, беседы о характере музыки, 

настроений, педагог стремится пробудить интерес к ней. 

    На втором этапе – начинается собственное разучивание. Здесь большое значение имеет 

практический опыт.  Учащиеся овладевают необходимыми певческими навыками, напоминают и 

воспроизводят мелодию, ритм, выразительные нюансы. На этом этапе большую роль приобретают 

упражнения. Работая над чистотой  интонации, дети должны сознательно определять направление 

движения мелодии, применяется метод моделирования  (показ движения рукой). 

    На третьем этапе – метод повторений и закрепления – овладение певческими навыками и 

свободное исполнение. 

   

 

 

 

 

      Тематический план и распределение часов. 

    Содержание и виды работы      Общее кол-во часов 

 

1.Вокально-хоровая работа 

  Пение произведений:   



    

               народная песня                 8 часов      

               классика                       5 часов   

               современная  музыка           7 часов 

 

2.Пение  учебно- тренировочного материала:   

               попевки, импровизации          8  часов 

3.Ритмика:        движение под музыку, 

                  игры                       2  часа 

4.Слушание и беседы о музыке                    2  часа 

5.Мероприятия познавательного  

  характера:                   

                 концертные выступления        2  часа 

 

                ИТОГО :            34 ЧАСА. 

 

Распределение материала по пению в течение учебного года 

                (второй год обучения) 

 Программное содержание       Репертуар 



сентябрь- 

октябрь 

Тема: развитие музыкального слуха и голоса. 

Навыки: расширять диапазон детского голоса; 

способствовать прочному усвоению 

разнообразных оборотов; учить точно попадать на 

первый звук (интонация, по дирижерскому жесту). 

Певческие навыки: пение лёгким звуком, не 

форсируя, с четкой дикцией; петь хором, 

небольшими ансамблями, по одному с 

музыкальным сопровождением и без него, 

ускоряя, замедляя темп, усиливая и ослабляя звук, 

передавать смысл и характер песни. 

Певческая установка: во время пения учащиеся 

должны сидеть прямо не прислоняясь к спинке 

стула, голову держать прямо, губы упруги, 

подвижны; положение при пении целесообразно 

менять (сидя, стоя у инструмента, в центре зала). 

Краскова « Мухомор», Жабко «Сон», 

Куликова «Осень, как рыжая кошка», 

Александров «Наша песенка  песенка», 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», 

Маковский «Песенка колобка», 

Артикуляционные упражнения. 

 Ноябрь 

-декабрь 

Восприятие музыки: развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера; учить 

детей высказывается о форме песни, темповых и 

динамических изменениях, о характере, о жанре 

(песня-танец, марш, колыбельная). 

Развитие музыкального слуха и голоса: уделить 

особое внимание упражнениям в чистом 

интонировании поступенных и скачкообразных 

движений мелодии; закреплять умение различать 

долгие и короткие звуки, отмечать длительности 

движением руки. 

Певческие навыки: удерживать дыхание до конца 

фразы, концы фраз не обрывать, заканчивать мягко; 

правильно выполнять логические ударения; 

упражнять в точном интонировании трезвучий (ми-

соль-си;  фа-ля-до). 

Калистратова «Пешком шагали 

мышки», Парцхаладзе «Дед Мороз», 

Садовский «Ярмарка», Куликова 

«Новый год», немецкая н. п. 

«Снежинка» , Роот «Новогодняя 

сказка», Роот «Едет, едет Дед Мороз» 



Январь- 

февраль 

Восприятие музыки: развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на песни весёлого радостного, 

весёлого лирического, нежного, энергичного 

характера; учить детей самостоятельно давать 

оценку качеству пения. 

Развитие музыкального слуха и голоса: работа 

над чистой интонацией, дикцией, правильной 

артикуляцией. 

Певческие навыки: совершенствовать умение 

детей петь с динамическими оттенками, не 

форсируя звук; при усилении звучания петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Английская н. песня «Потанцуй со 

мной , дружок», Жабко «Лесные 

огоньки», Жабко «Масленица», 

Витлина «Гуси-гусенята», Паулс 

«Кашалотик»,  

Март - 

апрель 

Развитие музыкального слуха и голоса: чисто  

пропевать  секунды вверх и вниз, ход мелодии на 

квинту вверх, м3 вверх и вниз, сексту вверх и 

мажорное трезвучие сверху вниз. 

Певческие навыки: продолжать учить петь 

естественным голосом, без напряжения; правильно 

брать дыхание между фразами; перед началом 

пения петь выразительно, передавая динамку не 

только от куплета к куплету, но и по музыкальным 

фразам; выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок; делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с текстом и 

исполнительским планом хормейстера. 

Жабко  «Самый  душистый цветок»,  

Качурбина  «Мишка  с  куклой», 

Калинников  «Тень-тень», Моцарт  

«Колыбельная»,  Крылатов 

« Колыбельная  медведицы», 

Островский « Спят усталые игрушки», 

Филиппенко «Весенний вальс». 

Май Восприятие музыки: проверить умение детей дать 

оценку качеству исполнения песен, уточнить какие 

песни за год они помнят. 

Развитие музыкального слуха и голоса: 

закреплять навык звуковысотной ориентировки, 

добиваясь осмысленного, быстрого и точного 

пропевания одного и того же мелодического 

оборота выше-ниже; учить распознать на слух 

движения мелодии, определять  повторность 

звуков, наличие скачка; тренироваться в умении 

удерживать интонацию на высоком звуке (до0до 

диез-ре). 

Певческие навыки: закрепить навык 

естественного звукообразования, умение петь 

легко, свободно; следить за правильным дыханием; 

чисто интонировать в заданном диапазоне 

поступенное м скачкообразное движение мелодии; 

удерживать интонацию при переходе от одной 

Филатова «Одуванчик», Струве « Про 

козлика», Жабко «Курочки – 

хохлатки»,  Моцарт Колыбельная, 

Казенин «Песня  солнечных зайчиков», 

«Ай-яй-яй». 



тональности в другую; точно передавать 

пунктирный ритм;  продолжать  учить петь  

выразительно,  осмысливая характер  песни,  ее  

содержание, чувствовать  логическое  ударения  в 

музыкальных  фразах,  тонко реагировать  на  

эмоциональную окрашенность  песен  (лирическая, 

игровая,  радостная,  весёлая, шутливая,  ласковая  

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            Вокально-хоровая работа 

    Воспитание умения следить за дирижёрским жестом одновременного вступления и окончания 

пения. Начало формирования всех вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти, 

внимания, эмоциональной отзывчивости на музыку. Обучение постоянному соблюдению 

певческой установки, спокойному вдоху, правильному звукообразованию, пению естественным, 

звонким, небольшим по силе звуком; правильному формированию гласных, четкому и короткому 

произношению согласных. Развитие певческого диапазона, выработка чистого унисона. Обучение 

пению без сопровождения и с сопровождением, умение слушать себя и своих товарищей при 

пении, подстраиваясь и сливаясь с общим звучанием. Воспитание и развитие мелодического, 

ритмического и динамического слуха, в процессе работы над упражнениями и музыкальными 

произведениями на основе требований чистого интонирования, правильного воспроизведения 

ритмического рисунка, выполнения динамических оттенков. 

                Пение произведений. 



     Рассказ о песне в интересной для малышей форме. Народная песня: показ-исполнение песни. 

Рассказ и беседа о содержании произведения, о характерных особенностях музыкального языка. 

Разучивание народных песен других стран. При условии достижения чистого унисона возможно 

пение песни или фрагмента без сопровождения. 

     Современная песня: показ-исполнение, беседа о музыке и тексте песни. Краткий рассказ о 

композиторе. 

     Классика: показ-исполнение, рассказ о жизни и деятельности композитора. Беседа о музыке и 

тексте песни. В работе над произведениями часто обращаюсь к детскому изобразительному 

творчеству, так как, на мой взгляд, повышается интерес детей и лучше запоминается содержание 

песни. 

 

   Методическое обеспечение образовательной программы. 

    Возможные формы занятий:  урок-игра, практическое занятие, открытое занятие, репетиция, 

концерт, викторины. 

 Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

             Методы организации занятий:  

         Словесный, наглядный и практический. 

    Образный рассказ о распевании, упражнении. Показ упражнений, разучивание и впевание их.  

Пение импровизаций: образное раскрытие каждой импровизации, например, игра в вопросы и 

ответы («Как тебя зовут?»), сюжетные импровизации («Любимая сказка»),  импровизация на 

короткие стихотворения (А. Барто, С. Маршак, С. Михалкова). 

    В качестве подготовительных упражнений: 

1. Пение песенки на одной ноте, с чётким соблюдением ритма стихотворения (Т); 

2. Пение на двух нотах (Д-Т, 3 ст.-Т); 

3. Пение в поступенном движении вниз (Д-Т), наверх (Д-Т); 

4. Пение с мелодическим движением по желанию. 

       Музыкальная игра и движения под музыку. 

    Объяснение условий игры или показ определённых движений (марш, хоровод, лёгкий бег на 

носочках, поскоки, прыжки на одной ножке, на обеих ножках, и т.д.) Краткая характеристика 

музыкального произведения, сопровождающего игру или движения. 

    Прослушивание музыкального произведения, беседа о его строении, характере, динамических 

оттенках. Разучивание музыкальной игры или движений с детьми.  

 

                   Слушание и беседы о музыке  

    Слушание вокально-хоровых и инструментальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку.    Краткий рассказ о произведении и его 



авторе. Прослушивание, беседа об особенностях музыкально-выразительных средств данного 

произведения. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

- в хоре,  

- индивидуальный (выявление «гудошников» , подтягивание к           интонирующим детям). 

Приёмы, используемые педагогом: игра, упражнения, анализ текста, музыкального текста, 

беседа. 

Дидактический материал: научная и специальная литература, репертуарные сборники, 

красочные иллюстрации героев песен, изображения музыкальных интсрументов, яркие игрушки. 

Техническое оснащение занятий: хорошо настроенный инструмент (рояль, 

фортепиано),музыкально- шумовые инструменты.Светлый просторный зал. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы: журнал. 

 

 

 

 

 

 

                 Репертуар 

Народные песни: 

1. Русские народные песни: «У кота- Воркота», «Коровушка», «Лиса по лесу ходила», 

«Василёк», «Во поле берёза стояла», «Как на тоненький ледок», «Скок –поскок» ,«Дождик, 

лей на крылечко», «Ах вы сени, мои сени». 

2. Словенская народная песня «Юлька». 

3. Чешские  народные  песни  «Мой конёк», «Рыбка». 

4. Польская народная песня  «Кузнец». 

5. Белорусская народная песня «Савка и Гришка». 

6. Греческая народная песня «В Вифлеем мы все пойдём». 

7. Армянская народная песня «Ласточка». 

8. Украинская народная песня «Веснянка». 

9. Кубинская народная песня «Моя Мама». 



10. Немецкая народная песня «Снежинка». 

11. Английская народная песня «Потанцуй со мной дружок». 

12. Народная песня «Самовар». 

Современная музыка: 

1. Лещинская «Лошадки». 

2. Филиппенко: «Дед Мороз», «Весенний вальс», «Урожайная». 

3. Литовко: «Весёлые игрушки», «Весёлые музыканты», «Кукушка». 

4. Витлин «Серенькая кошечка», «Тяв-тяв». 

5. Красев «Голубые санки». 

6. Крылатов «Колыбельная Медведицы». 

7. Островский : «Спят усталые игрушки», «До, ре, ми» 

8. Струве: «Песенка о гамме», «Пёстрый колпачёк», «Про козлика». 

9. Герчик : «Зайчик», «Падают листья». 

10. Жабко: «Лесные  огоньки», «Сон», «Масленица», «Самый душистый цветок», «Курочки-

хохлатки», «Комар-победитель», «Матушка», «Пришла весна». 

11. Витлина «Гуси-гусенята». 

12. Паулс «Кашалотик». 

13. Филатова «Одуванчик». 

14. Калистратова «Пешком шагали мышки». 

15. Парцхаладзе «Дед Мороз». 

16. Садовский «Ярмарка». 

17. Казенин «Песня солнечных зайчиков». 

18. Неизв. автор  «Ай-яй-яй». 

19. Качурбина «Мишка с куклой». 

20. Маковский «Песенка колобка». 

21. Роот: « Едет, едет Дед Мороз», «Счастливый Новый год» ,«Песенка пингвинов». 

22. Куликова «Осень, как рыжая кошка», «Новый год». 

23. Краскова «Мухомор». 

24. Инбер «Сороконожки». 

25. Попатенко «Листопад». 



26. Конвенан: «Ослик», «Воробей», «Облака», «Улитка», «Медок» , «Медвежонок». 

27. Кузнецов «Чиколетта». 

28. Юдахина «Гномик». 

29. Неизв. Автор «Сомбреро». 

30. Тиличеева «Все мы музыканты». 

31. Азамат «Осенняя песенка». 

32. Пономарёва «Санкт-Петербург». 

33. Пахмутова «Кто пасётся на лугу?». 

Классическая музыка. 

1. Калинников «Тень-тень». 

2. Моцарт «Колыбельная». 

3. Кюи «Мыльные пузырики» 

4. Бах «За рекою старый дом». 

5. Лядов «Заинька». 

6. Брамс «Петрушка». 

 

        Список используемой литературы. 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание ребёнка.-М.61968. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.1984 

3. Дошкольная педагогика. Под ред. Ф.Н. Сохина, В.И. Яднико -1970. 

4. Шацкая В.А. Воспитание музыкального вкуса. 

5. Струве. Хоровое сольфеджио.-М.:1979. 

6. Вейс. Ступени в музыку. –М.1987. 

7. Андреева. От примы до октавы. М.: 1972. 

8. Андреева, Копорова. Первые шаги в музыке. М.:1991. 

9. Барабошкина, Боголюбова. Музыкальная грамота. 

10. Барабошкина, Боголюбова. Музыка.-1980. 

11. Веденина О.А. «Певческое воспитание» 1999. 

 

 



Список литературы для родителей и детей. 

1. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. 

2. Ветлугина. Музыкальный букварь. 

3. Кончаловская Н. Музыкальная азбука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


