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Пояснительная записка 

Цель программы: формирование системы специальных знаний, умений и 

навыков учащихся с  ОВЗ, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности.  

 

Задачи: 

обучающие: 

- научить основам вокально-эстрадного исполнительства, сценической 

речи;  

- научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

 

развивающие:  

- раскрыть и развить музыкальные способности: голос, музыкальный слух;  

- развить образное мышление;  

- развить внимание. 

 

воспитательные:  

- приобщить детей с ОВЗ к музыкально-художественной культуре через 

активизацию творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-

сценического искусства;  

- формировать этику поведения на занятиях и вне занятий в рамках 

просветительско-досуговой деятельности; 

- формировать качества личности, необходимые для дальнейшей  

социализации в обществе. 

 

Тип программы – общеразвивающая. 

Направленность программы – художественная. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется в течение всего календарного года. В каникулярное 

время могут организовываться  походы, экспедиции, экскурсии, реализовываться 

внеурочные  мероприятия.  

 

Образовательная программа «Вокал»  ориентирована на учащихся с ОВЗ в 

возрасте  от 14 до 18 лет.  

 

Образовательная программа «Вокал» разработана на основе: 

 
1. Образовательной программы дополнительного образования детей 

«Детский эстрадный коллектив «Глобус», авторы: педагоги 
дополнительного образования Полякова О.И., Кветная Ж.Р., Шашкина 
М.М., рецензент Лобанова Н.А.,  методист Городского методического 
центра г. Москва (реализуется в МГДД(Ю)Т  с  1997 г., переработана и 
дополнена в 2008 г); 

2. Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Звонкие голоса», авторы 
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Воронович Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования; 

Тихомирова Анна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»  

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

7. Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

 

Социальная направленность программы заключается в организации 

музыкально-исполнительской деятельности учащихся с ОВЗ и 

здоровьесбережение учащихся  через изучение программного материала. 

 

 

В ходе работы по программе «Вокал» выявляются наклонности ребенка, 

формируется мотивация к выбранной сфере деятельности, развиваются 

индивидуальные творческие способности детей с ОВЗ.  

 

 

     Занятия проводятся индивидуально в учебной нагрузкой 1 учебный час в 

неделю.  

 

Ожидаемые результаты 

В конце обучения учащиеся  

будут знать:  



  

- технику безопасности и правила поведения на сцене, на занятиях и вне их;   

- о различиях в качестве звучания певческого голоса при правильном и 

неправильном пении, о своих голосовых возможностях, о специфике эстрадного 

пения, об основных правилах поведения  на занятиях и о самодисциплине 

(содержательный компонент);  

 

будут уметь:  

-  выполнять вокальную разминку; 

-  выполнять разминку артикуляционного аппарата; 

-  выделять сильную и слабую долю; 

-  пользоваться  микрофоном, магнитофоном на простейшем уровне;  

- участвовать  в концертных номерах, соответствующих навыкам и умениям, 

освоенным за учебный год. 

  

 

 

 

Формы диагностики результатов обучения: 

наблюдение 

собеседование 

тестирование: 

- вводное  

- промежуточное 

- итоговое 

контрольные микросрезы на занятии в форме:  

- проблемного обсуждения 

- экспресс-опроса 

- тематической викторины - мини-конкурса 
 

Формы демонстрации результатов обучения: 
 

участие в специализированных конкурсах, фестивалях для детей с 

ОВЗ. 
 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Формы 

контроля 

всего теор

ия 

практ

ика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - Входная 

диагностика 

2. Пение учебно-

тренировочного материала 

13 0,5 12,5 Самоконтроль 

2.1. Роль учебно-тренировочного 

материала в развитии 

певческих навыков 

0,5 0,5 -  

2.2. Формирование правильного 

певческого дыхания 

4 - 4  

2.3. Совершенствование 

артикуляции и произношения 

сложных звукосочетаний 

4 - 4  

2.4. Развитие вокальных данных 4,5 - 4,5  

3. Слушание музыки 4 2 2 Анализ 

3.1. Вступление, запев, припев, 

куплет, вариации 

1 1 -  

3.2. Особенности музыкально-

выразительных средств 

произведений 

1 1 -  

3.3. Слушание произведений 

П.И.Чайковского, Ф. Шуберта, 

И.С. Баха и т.д. 

2 - 2  

4. Пение произведений 15 3 12 Взаимоконтроль 

4.1. Песня - один из видов 

музыкального искусства. 

1 1 -  

4.2. Разучивание песни на 

школьную тематику 

3 0,5 2,5  

4.3. Разучивание песни на 

новогоднюю тематику 

3 0,5 2,5  

4.4. Разучивание песни на военно-

патриотическую тематику 

4 0,5 3,5  

4.5. Разучивание песни на 

весеннюю тематику 

4 0,5 3,5  

5. Зачетное занятие 2 1 1 Промежуточная 

диагностика 

6. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Тестирование 

 Всего по блоку: 36 8 28  
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Первичный инструктаж по ТБ и ОТ.  

Правила поведения учащихся в объединении и Доме детского творчества.  

 Введение в программу «Вокальная эстрада». Цель и задачи на учебный год.  

 «Будем знакомы!» - коммуникативные игры.  

 

2. Пение учебно-тренировочного материала. 

Пение учебно-тренировочного материала предназначено для подготовки 

голосового аппарата к пению и проводится в 1-ой половине каждого группового 

практического занятия:  

 Формирование правильного певческого дыхания –  не менее 2 минут. 

 Совершенствование артикуляции и произношения сложных 

звукосочетаний – не менее 2 минут. 

 Отработка унисона не менее – не менее 3 минут. 

 Развитие вокальных данных – не менее 3 минут. 
 

 

2.1. Роль учебно-тренировочного материала в развитии  

певческих навыков.  

Теоретическая часть: рассказ о роли упражнений для формирования правильного 

певческого дыхания, артикуляции и роли распевания. 

 

2.2. Формирование правильного певческого дыхания. 

Практическая часть: выполнение упражнений для формирования правильного 

певческого дыхания, например: 

1. Подуй на шарик 

Из ваты делается шарик диаметром 5 сантиметров. К нему привязывается 

ниточка длиной 15 сантиметров. Дети держат ниточку за кончик, так чтобы 

шарик оказался напротив их рта. Вдох – через нос, выдох – через рот. 

2. Пузыри 

Упражнение заключается в том, чтобы через тоненькую коктейльную 

трубочку выдыхать воздух в воду. Вдох – через нос, выдох – через рот. 

3. Насос 

Руки сжаты в кулаках на уровне груди. На вдохе через нос руки резко 

опускаются вниз. На выдохе через рот руки медленно поднимаются вверх. 

 Упражнения могут быть заменены другими (аналогичными), но соответствовать 

они должны изучаемой теме и уровню сложности.  

 

2.3. Совершенствование артикуляции и произношения сложных 

звукосочетаний. 
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Практическая часть : выполнение упражнений для совершенствования 

артикуляции и произношения сложных звукосочетаний, например: 

1. Кролики. Почесать верхними зубами нижнюю губу и наоборот.  

2. Пятачок. Губы вытянуть трубочкой и расслабить (5 раз) 

3. Лягушки. Не показывая зубов, уголки губ развести в стороны. (5 раз) 

4. Орешек. Желваки стиснуть и отпустить 

5. Усталая собачка. Рот открыт, язык лежит на нижней губе. Все мышцы 

расслаблены. 

6.      Колокольчики. Рот открыт, язык ходит влево и вправо (со звуком и без). 

7.     Болтушка. Рот открыт, язык ходит вверх – вниз (со звуком и без). 

Упражнения могут быть заменены другими (аналогичными), но соответствовать 

они должны изучаемой теме и уровню сложности.  

 

2.4.  Развитие вокальных данных. 

Практическая часть: выполнение упражнений для развития вокальных данных, 

например: 

1. Аты-Баты. Руки со сложенными ладонями плотно прижаты к нижней 

челюсти. Произнося стихотворение толкать челюстью руки на каждый звук «А» 

и «О». 

Аты-баты, шли солдаты 

Аты-баты, на базар 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

2.Барабаны. Имитируя игру на барабане и четко артикулируя, произносится 

стихотворение: 

Пара барабанов  (3 раза) 

Било в бурю 

Пара барабанов (3 раза) 

Било в бой. 

Упражнения могут быть заменены другими (аналогичными), но соответствовать 

они должны изучаемой теме и уровню сложности.  

 

3. Слушание музыки. 

3.1.Вступление, запев, припев, куплет, вариации. 
Теоретическая часть: введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, 

вариации. 

  

  

 3.2. Особенности музыкально-выразительных средств 

произведений. 
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Теоретическая часть: понятие «музыкально-выразительные средства», их 

предназначения. 

 

3.3. Слушание произведений П.И.Чайковского, Ф. Шуберта, И.С. Баха 

и т.д. 
Практическая часть: слушание отрывков музыкальных произведений, 

особенности музыкально-выразительных средств произведения. 

 

4. Пение произведений. 

4.1. Песня – одна из видов музыкального искусства. 

Теоретическая часть: рассказ о песне как об одном из видов музыкального 

искусства, о роли песен в жизни людей, о характерных особенностях 

музыкального языка. 

4.2. Разучивание песни на школьную тематику. 

Теоретическая часть: показ-исполнение песни, беседа о содержании 

произведения. 

Практическая часть: разучивание текста, мелодии, использование усвоенных 

упражнений и проработанных фонем в песне, сравнительный анализ различных 

образцов звучания  своих голосов. 

. 

4.3.. Разучивание песни на новогоднюю тематику. 

Теоретическая часть: показ-исполнение песни, беседа о содержании 

произведения. 

Практическая часть: разучивание текста, мелодии, использование усвоенных 

упражнений и проработанных фонем в песне, сравнительный анализ различных 

образцов звучания  своих голосов. 

. 

4.5.  Разучивание песни на патриотическую тематику. 

Теоретическая часть: показ-исполнение песни, беседа о содержании 

произведения. 

Практическая часть: разучивание текста, мелодии, использование усвоенных 

упражнений и проработанных фонем в песне, сравнительный анализ различных 

образцов звучания  своих голосов. 

4.6. Разучивание песни на весеннюю тематику. 

Теоретическая часть: показ-исполнение песни, беседа о содержании 

произведения. 

Практическая часть: разучивание текста, мелодии, использование усвоенных 

упражнений и проработанных фонем в песне, сравнительный анализ различных 

образцов звучания  своих голосов. 

* Разучивание песен на заданную тематику осуществляется в соответствии с 

примерным репертуарным планом Приложение 6.  

 

6. Зачетное занятие. 
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Зачетные занятия проводятся 1 раз в полугодие. Каждое зачетное занятие состоит 

из 2 частей – теоретической  (0,5  учебного часа) и практической (0,5  учебного 

часа). В теоретической части  проверяются усвоенный теоретический материал.  

 

7. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть: индивидуальные рекомендации по учебно-тренировочной и 

вокально-исполнительской работе. 

Практическая часть:  подведение итогов. 
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 Методическое обеспечение программы 

 

По программе «Вокал» в соответствии с требованиями к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся, разработан инструментарий оценки результатов 

образовательной деятельности учащихся. Инструментарий содержит 

теоретические задания и практическую часть.   

В процессе реализации программы педагог должен учитывать 

индивидуальные способности детей, корректировать  практические  задания в 

соответствии с уровнем подготовки конкретного учащихся.  

Методическая  работа  педагога заключается в планировании и анализе 

деятельности объединения, выборе методов, форм, педагогических технологий и 

приемов для оптимизации процесса обучения и воспитания, разработке планов 

занятий, инструментария, работе над методической  темой, повышением уровня  

собственного профессионализма. 

При изложении учебного материала (теоретического и практического)  

используются следующие принципы: 

 научной обоснованности;   

 системности; 

 комплексности; 

 единства группового и индивидуального подхода; 

 последовательности; 

 наглядности. 

В процессе обучения используются элементы современных педагогических 

технологий:  

1. технологии проблемного обучения – способствует активному усвоению 

знаний, развитию познавательной активности, творческой самостоятельности 

учащихся путем  последовательного и целенаправленного выдвижения 

познавательных задач; 

2. технологии развивающего обучения - ориентирует учебный процесс на 

потенциальные возможности ребенка вовлекая учащихся в различные виды 

деятельности; 

3. здоровьесберегающей технологии -  способствует не только сохранению, но и 

укреплению, а также совершенствованию здоровья детей (укреплению голосового 

аппарата, увеличению объема дыхания, развитию и совершенствованию тонкой 

артикуляционной моторики и четких кинестетических движений) и развитию у 

них устойчивых навыков здорового образа жизни.  

Обучение программе «Вокала» предусматривает реализацию следующих 

направлений воспитательной работы в объединении: 

 нравственно-патриотического, через подбор репертуара; 

 здоровьесберегающего, через  введение специальных  упражнений  в 

практическую часть занятий для формирования правильного 
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певческого дыхания, совершенствование артикуляции произношения 

сложных звукосочетаний. 

 

 

Основные методы, используемые на занятиях вокалом: 

 Концентрический метод, основоположником которого является русский 

композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения 

начинать вокальную работу целесообразнее с более простых способов 

звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с 

индивидуальными и возрастными возможностями ребенка. 

 Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные 

методы: объяснение и показ профессионального вокального звучания. 

Показ звучания дает возможность использовать природную способность 

детей к подражанию и вести вокальное обучение естественным путем. 

 Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. При пении ученику необходимо добиваться легкости, 

полетности, звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих 

согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 

 Метод наблюдений.  

 Метод упражнений. 

На занятиях сочетаются пассивные и активные методы обучения (пение, 

прослушивание музыки, объяснение техники вокального исполнения, показ 

голосом и на инструменте). 

 

Основные методы, используемые на занятиях сценической композиции:  

 

 Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в    образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения. 

 Метод использования слова - с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др.  

  Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

  Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 
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Основной формой организации учебной деятельности является 

занятие. 

Занятия содержат теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, 

которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

  1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, планирование и распределение работы на данное занятие; 

  2 часть – практическая работа учащегося (самостоятельная или совместно 

с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы деятельности; 

  3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.  

 

Формы организации  деятельности учащихся на занятии индивидуальная. 

  

Оценка эффективности занятий. 
Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной 

программой, исходя из того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен 

был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная отработка учащимся  

вокальных и артикуляционных упражнений позволяет педагогу оценить, 

насколько понятен учебный материал, внести соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий. Эти показатели 

постоянно анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою 

работу.  

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием учащегося с ОВЗ в 

специализированных концертах, фестивалях, где они могут показать уровень 

обученности.  
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Оценка эффективности программы осуществляется педагогом в соответствии с 

показателями, представленными в таблице: 
 

№ 

п/п 

Показатель Метод 

1. Результативность работы 

педагога по выполнению 

образовательных задач 

- составление годового отчета; 

- учет в журнале уровня усвоения 

образовательной программы; 

- анализ деятельности по успешности 

выполнения каждой поставленной задачи; 

- выявление причин невыполнения задач; 

- персональное портфолио учащегося; 

- выводы. 

2. Динамичность освоения 

детьми специальных умений 

и навыков 

- динамика уровня освоения специальных 

умений и навыков через наблюдение, 

тесты, результаты творческой 

деятельности и т.д.; 

- сбор информации, ее оформление 

(анкеты, протоколы, летопись и т.д.) 

3. Удовлетворенность 

родителей 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- привлечение родителей к подготовке и 

проведению фестивалей, концертных 

выступлений; 

- анализ полученной информации. 
 

 

Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 
Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально-технического обеспечения:  

 наличие  специального класса для занятия вокалом с 

электрооборудованием, разделённого на две зоны (для теоретических и 

практических занятий); 

 качественное освещение в соответствии с нормами СанПин 2.4.4.1251-03. 

 

Оборудование: 

1. активная акустическая система; 

2. микшерный пульт; 

3. микрофоны (шнуровые, радиомикрофоны); 
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4. музыкальная аппаратура для прочтения  аудиозаписей, музыкальных 

дисков, видеоматериалов; 

5. синтезатор; 

6. аудионосители информации. 

 

* репертуарный план представлен в Приложении 6. 
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20 века. – СПб, 1993.  

9.   Клюева Н., Касаткина Ю. Учим детей общению, Характер, 
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Приложение 1.  

Диагностика образовательных результатов  

 

Билет № 1. 

1. Правильная певческая позиция. 

2.. Исполнение песни на весеннюю тематику под фонограмму -1 в соответствии с 

примерным репертуарным планом. 

Билет № 2. 

1. Что такое правильное певческое дыхание? 

2. Исполнение песни на школьную тематику под фонограмму -1 в соответствии с 

примерным репертуарным планом. 

 

Билет № 3. 

1. Какие типы дыхания вы знаете? 

2. Исполнение песни на новогоднюю тематику под фонограмму -1 в соответствии 

с примерным репертуарным планом. 

Билет № 4. 

1. Для чего нужно распевание? 

2. Исполнение песни на военно-патриотическую тематику под фонограмму -1 в 

соответствии с примерным репертуарным планом. 
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Приложение 2. 

Система оценки результатов деятельности 

 

Теория – определяется количество правильных ответов в соответствии с 

инструментарием в процентном соотношении, что соответствует следующим 

уровням: 

Высокий - от 71 %; 

Средний - от 50 до 70 %; 

Низкий – менее 50 %. 

Практика –  определяется количество правильно выполненных вокальных 

упражнений и заданий в соответствии с инструментарием   в процентном 

соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; 

Средний - от 50 до 70 %; 

Низкий – менее 50 %. 

 

 



Приложение 3. 

 

  
Сводная карта диагностики образовательного результата на _______  год обучения 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

1 полугодие 2 полугодие всего 

баллов 

% уровень 

показател

и 

личностн

ого 

развития 

(балл) 

теори

я 

(балл) 

 

практи

ка 

(балл) 

 

обще

е 

коли

честв

о 

балло

в 

% урове

нь 

теория 

(балл) 

 

практи

ка  

(балл) 

показатели 

личностно

го 

развития 

(балл) 

обще

е 

коли

честв

о 

балло

в 

% урове

нь 
100 %  -

баллов 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

Система оценки результатов деятельности 

Теория – определяется количество правильных ответов в соответствии с инструментарием в процентном соотношении, что 

соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; Средний - от 50 до 70 %; Низкий – менее 50 %. 

Практика –  определяется количество правильно выполненных заданий в соответствии с инструментарием   в процентном 

соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; Средний - от 50 до 70 %; Низкий – менее 50 %. 
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                                                                                                                 Приложение 4. 

ПОРТФОЛИО 

учащегося объединения «Вокал» 

 

Ф.И. учащегося________________________________________________ 

 

Результативность участия в конкурсах: 

 

Мероприятие, место 

проведения 

год уровень результат 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 



Приложение 5. 

 

Диагностическая карта мониторинга развития качеств личности учащихся 

      Объединение Вокал 

              Группа № 

               Год обучения 

               Педагог 

               

             
Таблица 1 

    № 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Класс, 

школа 

Качества личности и признаки проявления Всего 

баллов 

Уровень 

    Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Толерантность 

    

    

    

    1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

    1                             

    2                             

    3                             

    4                             

    5                             

    6                             

    7                             

    8                             

    9                             

    10                             

    11                             

    12                             

    13                             

    14                             
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15                             

    ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Среднее значение                         

    

               
Таблица 2 

  

           

кол-во детей в 

группе (ввести 

значение справа) 

  
 

  

        
Таблица 3 

  
  

 

  

1 полугодие 2 полугодие 

  
  

 
 

 
  

 

кол-во детей % от общего 

кол-ва детей 

кол-во детей % от общего 

кол-ва детей 

 

 

 

высокий 

"В"         

 

 

средний 

"С"         

 

 

низкий 

"Н"         

 

           

           



Приложение 6. 

 

Примерный репертуарный план 

 

Песни на школьную тематику 

1. «То ли еще будет», муз. Э. Ханка, сл. И. Шаферана 

2. «Волшебник – недоучка», муз. и  сл. неизвестного автора 

3. «Дважды два – четыре», муз. В. Шаинский, сл. М. Пляцковский 

4. «Куда уходит детство», муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенёва 

5. «Летние каникулы», муз. и сл. В. Верижникова 

6. «Остров добра и любви», муз. и сл. неизвестного автора 

 

Песни на новогоднюю тематику 

1. «Новый год», муз. В. Осошник, сл.Н. Осошник 

2. «Новый год идет», муз.  и сл. А. Ермолова  

3. «Серебристые снежинки», муз. и ,сл. А. Варламова 

4. «Новый год», муз. и сл. А. Ермолова 

5. «Новогодние игрушки», муз. и сл. неизвестного автора 

6. «Снегопад», муз. и сл. неизвестного автора 

 

Песни на патриотическую тематику 

1. «У моей России», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

2. «Наша с тобой Земля», муз. и сл. Ю. Верижникова 

3. «Отчий дом», муз. и сл. Ж. Колмагоровой 

4. «Страна чудес», муз. и сл. неизвестного автора 

5. «Это Родина моя», муз. и сл. А, Ермолова 

6. «Я пою», муз. И. Крутого, сл. неизвестного автора 

 

Песни на весеннюю тематику 

1. «Разноцветная игра», муз. Л. Рубальской , сл.Б. Савельева 

2. «Сколько  у  ромашки  лепестков», муз. М. Минкова, сл. В. Данько 

3. «Веснушки», муз. и сл. неизвестного автора 

4.«Весенние уроки», муз. М. Минкова, сл. В. Данько 

5.«По весенней, по воде», из репертуара эстрадной группы «Волшебники двора» 

6.«Весенняя капель», муз. и сл. неизвестного автора 

 

 

 

 

 

 

 


