
Перечень музыкальных произведений для ознакомления  
в домашних условиях. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Слушание  
«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз.М. Му-
соргского (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. 

 

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

бельная», «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 

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 ложка- 

ми», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Рим- 

ского-Корсакова. 

 

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

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

никова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земе-
люшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 


