
Перечень музыкальных произведений для 

прослушивания в домашних условиях 
 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Марш» муз. С. Прокофьева;  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта;  

«Камаринская» муз. П. Чайковского;  

«Песня жаворонка» муз. П. Чайковского; 

 «Пляска птиц» муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»);  

«Рассвет на Москве-реке» муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»);  

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень» муз. Г. Свиридова;  

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха;  

«На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова;  

«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара;  

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома» муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»);  

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитее слуха и голоса. 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина» муз. В. Карасевой; 



«Качели» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«А я по лугу» рус. народ. мелодии; 

«Скок-скок, поскок» русская народная песня; 

«Огород» муз. В. Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни 

«Во поле береза стояла» русская народная песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; 

«Я хочу учиться» муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; 

«До свидания, детский сад» муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики» муз. Г. Струве;  

«Урок» муз. Т. Потапенко; 

«Летние цветы» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Как пошли наши подружки» русск. нар. песня; 

«Про козлика» муз. Г. Струве; 

«На мосточке» муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве» муз. Г. Свиридова; 

«Кто придумал песенку» муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Весной» муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка», «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» муз. Г. Струве. 



 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения  

«Марш» муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; 

«Бег» муз. Е. Тиличеевой, муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики» муз. В. Золотарева; 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана; 

«Качание рук» польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами» муз. В. Моцарта, швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева; 

«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая» рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая» рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

«Погремушки» муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки» муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой»: «Игровая» муз. И. Кишко. 

Этюды 

«Попляшем» («Барашенька» рус. нар. мелодия); 

«Дождик» («Дождик» муз. Н. Любарского); 

«Лошадки» («Танец» муз. Дарондо); 

«Обидели» муз. М. Степаненко; 



«Медведи пляшут» муз. М. Карасева; 

«Показывай направление» («Марш» муз. Д. Кабалевского); 

«Попрыгунья», «Упрямец» муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты» муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек» муз. Е. Тиличеевой. 

Характерные танцы 

«Матрешки» муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Веселый слоник» муз. В. Комарова.  

Инсценировки 

 «Как у наших у ворот» рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«На зеленом лугу» рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи» рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Со вьюном я хожу» рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова; 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Полька» муз. Ю. Чичкова; 

«Танец медведя и медвежат» («Медведь» муз. Г. Галинина); 

«Хожу я по улице» рус. нар. песня, обр. А.Б. Дюбюк; 

«Вальс» муз. Е. Макарова; 

«Два петуха» муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать» муз. В. Витлина; 

«Русский перепляс» рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 



«Потерялся львенок» муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера» муз. В. Энке, сл. К. Райкина; 

«Вальс петушков» муз. И. Стрибога. 

 

 

 

 


