
Примерный музыкальнй репертуар. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А.Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. А.Блока. 

«Осенняя песенка», муз. Д.Васильева-Буглая, сл, А.Плещеева;  

«Мамины ласки», муз. А.Гречанинова;  

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей»Г.Свиридова);  

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского;  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;  

«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова;  

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия 

«Мама», муз. П. Чайковского; «Бабочка», муз. Э.Грига; 

«Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р.Шумана;  

«Жаворонок», муз.М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского);  

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р.Шумана 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н.Потоловского, сл. народные. 

«Колыбельная зайчонка», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель;  

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

«Путаница» — песня-шутка, муз. Е.Тиличеевой, сл. К.Чуковского. 

«Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И.Арсеева;  

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни;  

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

«Где был Иванушка», рус.нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня,  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл.народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина;  

«Баю, бай», муз. М.Красина, сл. М.Черной; «Осень», муз. И.Кишко, сл. Т.Волгиной; 

«Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. И.Кишко, сл. И.Плакиды. 

«Кошечка», муз. В.Витлина, сл. Н.Найденовой;  

«Снежинки», муз. О.Берта, обраб. Н.Метлова, сл. В.Антоновой;  

«Санки», муз. М.Красева, сл. О.Высотской;  

«Зима прошла», муз. Н.Метлова, сл. М.Клоковой;  

«Подарок маме», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной;  

колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом». 

«Воробей», муз. В.Герчик, сл. А.Чельцова; «Веснянка», укр. нар, песня;  

«Дождик», муз.М.Красева, сл. Н.Френкель;  

«Зайчик», муз. М.Старокадомского, сл. М.Клоковой;  

«Лошадка», муз. Т.Ломовой, сл. М.Ивенсен;  

«Паровоз», муз. 3.Компанейца, сл. О.Высотской. 



Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»);  

«Песенка про кузнечика», муз. В.Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»);  

«Если добрый ты», муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 
 

 


