
Перечень музыкальных произведений для ознакомления в 

домашних условиях детей 5-7 лет 
  

 Слушание 

 «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена. 

 

Пение 

 «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл.Н. Френкель; «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой. «Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», 

муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Весной», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой.  «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. «Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

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

обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 



обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб.Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. 

нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Туманяна. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова. 
 

Музыкальные игры 

 «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта  

«Экоссез». «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

 


