
 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

художественной направленности «Музыкальная радуга»  включает в себя 3 модуля.  

Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение 

начальными знаниями в области вокального искусства. Изучая программу, обучающиеся 

смогут осознать роль музыки  и песни в жизни «Нам песня строить и жить помогает…», а 

также программа способствует духовному, физическому и патриотическому воспитанию. 

Данная программа разработана с учетом интересов обучающихся младшего 

школьного возраста и представляет собой набор учебных тем, которые могут быть 

применимы на уроках музыки в школе. 

1. Пояснительная записка 

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

3. Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

5. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Программа разработана на основе и с учетом Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы ПО.01.УП.01 в области вокального искусства.  

Направленность: художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач 

определённых Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 



года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., и направленна на формирование гармоничной личности 

ответственного человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом.Пение является весьма действенным методом художественного и 

эстетического воспитания. Во время совместного пения дети развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Занятия в вокальном 

ансамбле способствуют эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажатости, 

воспитанию навыков общения в коллективе. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства в коллективе исполнителей, освоить многоголосое пение, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние и 

разработана программа дополнительного образования «Музыкальная радуга», которая 

кроме предметных навыков призвана способствовать духовному развитию обучающихся 

через грамотно подобранный репертуар. 

Программа может реализовываться в сетевой форме на базе образовательного 

учреждения. 

Создание программы, позволяющей индивидуально подходить к различным по 

возможностям и способностям обучающихся, привело к созданию многоуровневой, 

дифференцированной программы по вокалу.  

Новизнаданной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора. 

Педагогическая целесообразность. В настоящей программе учебный материал 

систематизирован по традиционному для подобного рода дисциплин хронологически-

тематическому принципу. Он кажется целесообразным, поскольку линейное 

расположение материала, в сочетании с концентрическим методом при освоении 

понятийных знаний, позволяет знакомиться с биографиями и творческим наследием 

композиторов и в то же время – осознавать взаимосвязь эпох и стилей, чётко представлять 

процесс развития музыкального искусства. Обучающиеся  знакомятся со средствами 

музыкальной выразительности, музыкальными инструментами, музыкальными стилями, 

жанрами и формами. Программа предусматривает стартовый (ознакомительный) уровень 

освоения содержания. 

Отличительной особенностьюданной дополнительной образовательной 

программы является то, что в ней осуществляется несколько видов деятельности: 

вокальная, театральная, хореографическая. Это программа может реализовывать не только  



в системе дополнительного образования, но и применяться во внеурочной деятельности 

для общеобразовательных школ и для дошкольных учреждений, так как программа 

ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей 

разных возрастных групп. Также содержание некоторых пунктов программы может быть 

основой для работы с детьми не только в музыкальном искусстве, но и  в логопедической 

практике, а также для укрепления здоровья.  

Цель программы: Развитие эстетических и этических качеств и способностей 

детей через приобщение их к вокальному искусству. 

Задачи программы:  

1. Обучающие – обучить чистому интонированию и сформировать определённые 

компетенции (владение дыханием, голосовым аппаратом). 

2. Развивающие – развивать внимание, память, певческие навыки, слух, творческие 

способности, ладовое чувство и чувство ритма. Развивать артистизм и потребность к 

самопознанию и саморазвитию. 

3. Воспитательные – воспитывать коммуникативные качества личности, 

формировать устойчивый интерес к пению, способствовать к формированию бережного 

отношения к собственному здоровью и укреплению психического здоровья детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7- 10 лет.  

Срок реализации программы: программа рассчитано на 1 год. Объем – 108 часов. (3 

модуля по 36 часов).Занятия проводятся 3 раза в неделю по 45 минут. 

Формы обучения:  

- занятие 

- музыкальная гостиная 

- концерт 

- музыкальный проект 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Наполняемость группы 15 человек.  

Программа состоит из трех модулей: «Музыкальные ступеньки»- 36 часов, 

«Музыкальная карусель» - 36часов, «Музыка вокруг» -36 часов. 

Музыкальные ступеньки – это адаптация ребенка в творческой группе, где 

раскрывается голос ребёнка. Приобретаются основы вокальных навыков, которые 

включают в себя следующие разделы: основы вокального искусства, развитие и раскрытие 

потенциала, обучающегося и его вокальных данных.  



Музыкальная карусель включает в себя упражнения, направленные на развитие 

вокально-певческих навыков.  

Завершающим этапом является«Музыка вокруг», в котором дети активно 

принимают участие в районных и окружных праздничных мероприятиях. 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 формирование мультикультурной картины современного мира;  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на занятии; 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

регулятивные УУД:  

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;  

 оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих 

сверстников  

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством.коммуникативные УУД:  

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (ансамбля, Дома детского творчества, 

села, региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 делиться впечатлениями о концертах со сверстниками, родителями;  



 использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы;  

познавательные УУД:  

 исполнять эстрадные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле.  

 

Учебный  план ДОП «Музыкальная радуга» 

№ п/п Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теори

я  

Практик

а 

1. Музыкальные ступеньки 36 16 20 

2.  Музыкальная карусель 36 13 23 

3. Музыка вокруг 36 14 22 

 ИТОГО 108 17 91 

 

Критерии оценки результативности 

Данная программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов, диагностических исследований, а также оценочная система на 

каждом занятии в виде нот и бейджиков по рангу (1 ранг- «Незнайкин», 2 ранг- 

«Любознайкин», 3 ранг- «Всезнайкин», 4 ранг- «Соловушка»). Методы контроля, 

диагностики и оценочная система- это наблюдение в ходе занятий, анализ подготовки и 

участие воспитанников в различных мероприятиях. 

Результатом работы являются показательные выступления обучающихся  на 

праздниках, концертных программах, конкурсах и других мероприятиях села, округа, 

области, а также участие в конкурсных мероприятиях городов России. 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

- собеседование 

- выполнение творческих заданий 



- участие в праздничных мероприятиях 

- участие в конкурсах. 

Модуль «Музыкальные ступеньки» 

Цель:Формирование интереса к вокальному виду деятельности 

Задачи:  

- познакомить с вокально-хоровым репертуаром; 

- обучить музыкальной грамоте 

- привить навыки сценического поведения; 

- развить музыкальные способности детей 

- обучить работать в ансамбле 

- научить пользоваться микрофонами 

Предметные ожидаемые результаты освоения модуля. 

Обучающиеся должнызнать и уметь:  

- произведения современных советских и зарубежных композиторов;  

- название музыкальных терминов и их обозначение (мажор, минор, форте, пиано и др.) ; 

- навыки эстрадного сценического искусства; 

- вокальные- хоровые навыки (дыхание, дикция). 

- работать с микрофоном.  

Формы контроля освоения  модуля:музыкально-дидактическая игра, исполнение любой 

песни на выбор перед аудиторией. 

Учебно – тематический план модуля «Музыкальные ступеньки» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Водное занятие. О 

музыке  

2 1 1 Входящая 

диагностика, 

наблюдение 

2.  Музыка голоса 15 7 8 Беседа, наблюдение, 

упражнения 

3.  Музыкальная палитра  15 7 8 Упражнения, 

распевание. 

4.  Итоговое занятие: Учёт 

знаний 

4 1 3 Упражнения, 

распевание. 

5.  Итого  36 16 20  



 

Содержание программного модуля 

Тема 1: «О музыке»  

Теория: о музыке как виде искусства; свойствах звука; способах рождения звуков; 

понятиях: резонаторы, частота, колебания. 

  Практика: беседа; слушание и анализ музыкальных фрагментов; работа с 

музыкально-дидактическими играми; опыты по извлечению звуков из различных 

предметов. 

Тема 2: «Музыка голоса» 

Теория: о голосе – как о человеческом музыкальном инструменте; представление о 

понятиях: сольное пение, дуэт, трио, хор и их особенностях; накапливание музыкально-

слуховых впечатлений, развитие музыкального слуха. 

Практика: вокально-техническая работа; слушание и анализ музыкальных 

фрагментов;          артикуляционные упражнения; дыхательная гимнастика, ритмические 

игры. 

Тема 3: «Музыкальная палитра»  

Теория: представление о понятиях: тембр, динамика, темп, интонация, мелодия; 

различных музыкальных инструментах, их тембрах; представление о понятиях: оркестр, 

дирижёр, композитор, исполнитель. 

Практика: слушание музыки; игра на детских шумовых инструментах; работа с 

музыкально-дидактическими играми. 

Тема 4: Итоговое занятие: Учёт знаний. 

Теория: промежуточная диагностика развития музыкальных способностей; 

отслеживание положительной динамики развития творческих способностей; повторение 

пройденного материала.  

Практика: вокально-технические упражнения; работа с музыкально-

дидактическими играми, выполнение диагностических тестов. 

 

Модуль: «Музыкальная карусель» 

Цель: Развитие вокально-певческих навыков, включая разнообразные игровые 

методы и приемы.  

Задачи: 

- работать над укреплением певческого дыхания;  

- развивать вокальный слух и голос, диапазон голоса;  

- научить вокально- хоровым навыкам (дыхание, дикция);  



Ожидаемые предметные результатыосвоения модуля:  

Обучающиеся должнызнать и уметь: 

- владеть певческим дыханием;  

- петь интонационно чисто. 

- применять вокально - хоровые навыки (дыхание, дикция);  

- применять на практике основные знания по вокализации.  

Формы контроля освоения модуля: исполнение любой песни изученного репертуара 

перед аудиторией. 

 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. «Я 

певец» 

15 5 10 Показ, упражнения 

2.  «Музыкальный мир 

вокруг нас» 

6 3 3 Показ, 

упражнения, 

распевание 

3.  «Календарные 

праздники» 

14 5 9 Показ, 

упражнения, 

распевание 

4.  Итоговое занятие. 

Выступление 

1 - 1 Показ песни  

5.  Итого 36 13 23  

 

Содержание программного материала 

Тема 1: «Я певец»  

Теория: Вводное занятие. Знакомство с песнями, их авторами, вокально-

техническая работа в ансамбле и индивидуально.   

Практика: исполнение народных и популярных эстрадных песен. 

Тема 2: «Музыкальный мир вокруг нас» 

Теория: расширение кругозора обучающихся; воспитание навыков поведения в 

культурных местах; накапливание слуховых впечатлений. 

Практика: посещение культурных мероприятий. 

Тема 3: «Календарные праздники» 



Теория: знакомство с календарными праздниками, развивающими играми и 

конкурсами, историей возникновения праздников. 

Практика: участие детей в мероприятиях, музыкальных викторинах, конкурсах. 

 

Тема 4: Итоговое занятие. Выступление. 

Теория: закрепление навыков выступления перед слушателями; умений петь 

эмоционально, выразительно, донося до слушателя музыкальные образы исполняемых 

песен. 

Практика: выступление перед сверстниками, родителями, другими педагогами; 

анализ своего выступления с учетом замеченных ошибок и пути их исправления. 

 

Модуль «Музыка вокруг» 

Цель: формирование вокальных навыков и применение их в концертной 

деятельности 

Задачи:  

- работать над укреплением певческого дыхания;  

- научить правилам эстрадного сценического искусства 

- развивать вокальный слух и голос, диапазон голоса;  

- тренировать подвижность артикуляционного аппарата;  

-  сформировать понятие родина, Россия, символы страны; 

 

Ожидаемые предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать и уметь 

- владеть певческим дыханием;  

- навыками эстрадного сценического искусства;  

- правила вокально-певческой постановки.  

- смысл терминов и определений, связанных с вокальным искусством;  

- работать с микрофоном;  

- применять на практике основные знания по вокализации.  

- понятия Родина, Россия, символы страны.  

Формы контроля освоения модуля: итоговый контроль: участие в мероприятиях и 

конкурсах. 

Учебно – тематический план модуля «Музыка вокруг» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ Всего  Теория Практика 



контроля 

1.  Вводное занятие. «Я 

артист» концертно-

исполнительская 

деятельность 

16 6 10 Показ, 

упражнения 

2.  «Россия- Родина моя» 16 8 8 Показ 

3.  «Итоговое занятие»  

Концерт 

4 - 4 Концерт  

4.  Итого  36 14 22  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1: Вводное занятие. «Я артист» концертно-исполнительская 

деятельность.  

Теория: закрепление навыков выступления перед слушателями; умений петь 

эмоционально, выразительно, донося до слушателя музыкальные образы исполняемых 

песен. 

Практика: выступление перед сверстниками, родителями, другими педагогами; 

анализ своего выступления с учетом замеченных ошибок и пути их исправления. 

Тема 2: «Россия- родина моя» 

Теория:знакомство с песнями о России, родине, о родном крае. 

Практика: разучивание песен о России и выступление перед сверстниками, 

родителями, другими педагогами; анализ своего выступления с учетом замеченных 

ошибок и пути их исправления. 

Тема 3: «Итоговое занятие» Концерт 

Теория: отслеживание положительной динамики развития творческих 

способностей обучающихся; повторение пройденного материала. 

Практика: участие в отчётном концерте творческих коллективов  Дома детского 

творчества.  

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, создание благоприятных условий для реализации программы 

- принцип сотрудничества между педагогом и ребёнком 

- принцип коллективизма 



- принцип системности и последовательности 

- принцип творческого развития; 

- принцип успешности 

- принцип индивидуального подхода 

Методы работы:  

Словестные: рассказ, беседа. С помощью них дети получают теоритические знания и 

являются источником новой информации 

Наглядные: наблюдение,,презентация, демонстрация произведения. 

Практические: концентрический, фонетический, метод мысленного пения, 

сравнительный анализ. 

Каждое занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой детей к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели нового занятия; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Подведение итога занятия. 

Аудиозаписи: 

 фонотека песен различной тематики; 

 профессиональные фонограммы (специально записанные на студии); 

 демонстрационные студийные записи песен; 

Видеоматериалы: 

 запись конкурсных выступлений воспитанников; 

 видеозапись мероприятий; 

 видеоматериалы «мастер-классов». 

Материально-техническое оснащение 

Для проведения теоретических занятий имеется 

1. Учебный кабинет 

2. Ноутбук 

3. Проектор 

4. Оборудованная звукоусилительной аппаратурой (микшерный пульт, MD дека, 

усилитель, акустические системы, коммутация микрофоны). 

Для практических занятий имеется: 

1.  Зеркало 

2. Музыкальный инструмент: пианино, синтезатор, аккордеон. 



3. Музыкальный центр. 

4. Фонограммы «--*, «+* 

5. Музыкальные инструменты: бубны, ложки, трещотки, колокольчики, бубенцы. 

6. Микрофоны. 

7. Записи выступлений. 

8. Костюмы для выступления и реквизиты к исполняемым песням. 

9. Методическая литература, нотная литература. 

10. Телекоммуникационных технологий, соответствующие технологические средства 

(интернет, skype у педагога и обучающегося)  

Информационное обеспечение: 

Список литературы для обучающихся: 

1. Айгужина И.Р., Злобина З.Я., Тукбаева Л,Л. Бирск: Бирск. «Вместе с песней: 

методические рекомендации с нотным приложением» 2011г. 

2. Айгужина, Л.Л. Тукбаева. – Бирск. Пойте с нами: Методические рекомендации по 

хоровому пению. 2004г. 

3. Гульянц..Детям о музыке  – М.; « Аквариум», 1996г.–388с. 

4. Елисеева-Шмидт Э.С.  Энциклопедия хорового искусства. - М.: Добросвет: 

КДУ,2011г. 

5.  Истолин С.В. Я познаю мир. Музыка./ Дет.энцикл.   – М.;  ООО «Издательство 

АСТ»: ООО « Издательство Астрель»,   2002г.– 396, (4) с.   

6. Погребинская М. Веселый разговор: музыкальные скороговорки для младшего и 

среднего возраста.- М., 1994 г. 

7. Самин Д.К. Сто великих композиторов  – М.; Вече,  2004г.–624с. 

8. Тукбаева  Л.Л. «Дорогой добра». Сборник песен для детей.- Бирск: Бирск. Гос. Пед. 

Ин-т., 2006 г. 

Список литературы для педагога: 

1. Алиев Ю. Б. Пение на уроках. – М.; Просвещение, 1978г. –104с. 

2. Булатова О.С.  Педагогический артистизм. – М.; Издательский центр  «Академия», 

2001г. –210с. 

3. Дмитриев Л.Л.  Основы вокальной методики. – М.; Просвещение, 2000 г. –204с. 

4. Дмитриевский А.Н. Хороведение и управление хором.  – М.; Просвещение, 1985г. 

– 309с. 

5. Егоров А.В.  Теория и практика работы с хором.  – М.; Просвещение,    1992г. – 

297с. 



6. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса – М.; Просвещение, 1937г.–

138с. 

7. Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия / сост.  Апраксина О.А., – М.; 

Просвещение, 1990г.-207с. 

8. Инструктаж по технике безопасности. 

9. Методы работы с детским   вокально-хоровым коллективом./ сост. Осеннева М.С., 

Самарина В.А., Укулова Л.И.. – М.; Издательский центр «Академия», 1999г. – 

283с. 

10. Струве Г. Когда запоет школа? // Искусство в школе, 1996г., № 1,   стр.16. 

11. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования. – М.; 

Просвещение, 1997г. 

12. Учите детей петь. /сост. Орлова Т.М., Бенина С.И. – М.; Просвещение, 1987г. – 

242с. 

13. Что надо знать учителю о детском голосе / сост. Добровольская Н., Орлова Н. – 

М.; Музыка, 1972г.–98с. 

14. Что такое   программа дополнительного образования нового поколения? 

Дополнительное образование №3, 2003 г.,с.20. 

15. Школа хорового пения.  / сост.. Попов В, Тихеева Л. – М.;      Просвещение, 

1986г.–301с. 

16. Юдин С.П. Формирование голоса певца.– М.;   Просвещение,   1962г. – 143 

 

Список использованной литературы 

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие/ Е.Акулов- М., 2016 

2. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства», «Феникс», 2007г.  

3.  Исаева О.А. «Экспресс-курс развития вокальных способностей»; Изд. АСТ, Астрель 

(2007 г.)  

4. Ламперти Ф. Искусство пения. Технические правила и советы ученикам и артистам- С-

Петербург. Планета музыки, 2010 

5.  Романова Л.В. «Школа эстрадного вокала», 2007г  

6. Суязова Г.А. «Мир вокального искусства», Волгоград, «Учитель», 2007г.  

7. СэтРиггз «Пойте как звёзды»; Изд. Питер, 2007 г 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематический план 

 

 

 

 

№ Дата проведения Тематическое планирование Количество 

часов  

Примечание 

По плану По факту 

1 модуль .Календарно-тематический план 

 

1 Сентябрь   Водное занятие. О музыке  

Музыка голоса 

 

12  

2 Октябрь  Музыка голоса 

Музыкальная палитра  

 

12  

3 Ноябрь  Музыкальная палитра  

Итоговое занятие: Учёт знаний 

12  

 2 модуль Календарно-тематический план 

4 Декабрь  «Я певец» 

 

13  

5 Январь   «Музыкальный мир вокруг нас» 

Календарные праздники» 

 

11  

6 Февраль  «Календарные праздники» 

Итоговое занятие 

12  

 3 модуль Календарно-тематический план 

7. Март-  «Я артист» концертно-

исполнительская деятельность 

 

15  

8 Апрель   «Россия- Родина моя» 15  

9 Май  «Россия- Родина моя» 

«Итоговое занятие» 

6  

 Итого   108  



Приложение 2  

Примерный 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  «Бабка Ёжка» Д.Тухманов – Ю.Энтин 

Песня «Белые кораблики» К.Костин – Л.Яхнин 

Песня «Белые снежинки» Генн. Гладков – И.Шаферан 

Песня «Бескозырка белая» артековская песня в обр. М.Иорданского 

Песня «Весёлая мышка» А.Варламов – И.Трубочкина 

Песня «Взрослые и дети» В.Шаинский – М.Танич 

Песня «Гуси»,  Р.н.п. «Ворон» 

Песня «Домовой» К.Костин – В.Орлов 

Песня «Добрые знакомые» В.Калистратов – М.Садовский 

Песня «Ёжик» К.Костин 

Песня Ермолов А. Бедный ёжик 

Песня Железновы А. и С.Пальчиковые игры (сб. песен) 

Песни Зарицкая Е. Раз, ладошка 

                     Три желания 

                     Хлопайте в ладоши. 

Песня  «Карусельные лошадки» Б.Савельев – М.Пляцковский 

Песни Колмагорова Ж. Кенгуру точка. Ру 

                             Про озорного мышонка. 

                             Буги – вуги для осьминога 

                             Проказница - сорока. 

Песни Костин К.   Лимонадный дождик 

                     Девочка- припевочка 

Песня  «Кукольная колыбельная» А.Варламов – Г.Ладонщикова 

«Любитель - рыболов» М.Старокадомский - А.Барто 

«Мой папа – офицер!» Л.Шихуцкая 

«Мопс» Татьяна Андрейченко 

 «Назойливая муха» Д.Тухманов – Ю.Энтин 

«Настоящая метла» Д.Тухманов – Ю.Энтин 



 «Наша мама» В.Шаинский – В.Попков 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе – В.Татаринов 

Парцхаладзе М. От носика до хвостика. 

Петряшева А. Помогите бегемоту 

                         Чучело 

 «Пони – славная лошадка» Татьяна Андрейченко 

 «Простая песенка»  Леонид Войтович 

«Рак - Отшельник» Д.Львов-Компанеец – В.Викторов 

 «Собака-бяка» Л.Вихарева – Т.Шапиро 

«Солнечный зайчик» В.Мурадели - М.Садовский 

  Суэтов С. Ботинок и сандалия. 

                  Гусь. 

                  Шёл по лесу музыкант 

                  Удивительная кошка 

                  Кто мешает Маше спать 

Тимофеева Н.Целыми днями. 

                        Никого не обижай 

Яранова А.   Новый год 

                      Толстый мишка 

                       Пирожки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


