
 



Пояснительная записка 

           Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Пение – это наиболее доступная исполнительская 

деятельность дошкольников. Пение – это не только развивающий, но и 

физиологический процесс, требующий внимательного и профессионального 

подхода, знания психологии и методики работы с детьми. Головной мозг 

человека разделен на два полушария – правое и левое. Каждое полушарие 

выполняет свою функцию: правополушарная (эмоциональная) сфера 

отвечает за интуицию и вдохновение, творческую одаренность; левому 

полушарию свойственно логическое мышление, которое способствует 

освоению точными науками. Гармоничность и сбалансированность 

полушарий головного мозга дает возможность добиваться более высоких 

результатов во многих областях человеческой деятельности. В дошкольном 

воспитании главной задачей является объединение обоих полушарий 

головного мозга, обеспечение их взаимодополняемости. Вокальное пение 

способствует объединению деятельности полушарий головного мозга, в ходе 

него тренируется память, фонематический слух, вырабатывается правильное 

произношение. Мозг поющих вырабатывает эндорфин -  вещество радости, 

способствующее хорошему настроению. Известно, что вокал  является 

самым эффективным средством врачевания заикания, устранения речевых 

дефектов. Во время пения обогащаются образное мышление, фантазия, 

развиваются познавательные процессы в организме. Вокальные занятия 

являются профилактикой простудных заболеваний. Сам по себе вокал – 

уникальное средство самомассажа внутренних органов. Актуальность 

выбранной темы состоит в том, что развитие певческих навыков и 

музыкальных способностей у детей с ОНР способствует улучшению 

фонематического слуха, устранению речевых дефектов, формированию 

правильного речевого дыхания у ребенка, интонации голоса, развитию речи. 

Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что 



дает возможность развивать его музыкальную и художественную культуру. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению 

в сольном исполнении, что поможет детям преодолеть робость, зажатость, 

страх на сцене, и выработать такие качества, как уверенность и 

целеустремленность. 

 

 

ЦЕЛЬ: Развитие музыкальных способностей и певческих навыков у 

дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности ребенка: чувство ритма, 

музыкальную память, ладовое чувство, координацию слуха и голоса. 

2. Развивать певческие навыки ребенка: 

 речевое и певческое дыхание; 

 правильную артикуляцию; 

 интонирование; 

 голосовые возможности; 

 звукообразование; 

 выразительное пение. 

3. Развивать коммуникативные качества детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Программные требования 

Формирование основ музыкальной и певческой культуры: 

-навык слушания, восприятия и запоминания музыки, 

- высокая концентрация внимания, 

- музыкальная отзывчивость на восприятие музыки, 

- формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 

 

Формирование певческого дыхания и правильного звукообразования: 

- освоение техники грамотного распределения дыхания; 

- формирование правильного (не форсированного) певческого звучания 

голоса 

ребёнка (поиск на отдельных гласных, слогов и целых слов в различные 

участки 

диапазона голоса ребёнка), 

-формирование навыка кантилены. 

 

 

Формирование музыкально-слуховых представлений и чувства ритма: 

- различать звуки высокие и низкие, 

- моделировать высоту звуков через движение (например, поднятием руки на 

определённую высоту, которая символизирует высоту ноты), 

- узнавать мелодии по слуху, 

- запоминать определённую высоту нот и длительность звуков, 

- слуховой самоконтроль (учить ребёнка определять качество звучания 

своего 

голоса или голоса сверстника), 

- интонационно правильно пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на 

звучание инструмента, затем без него, 

- должен осознать равномерность музыкального пульса, 



- освоить общепринятую систему ритмослогов, 

- познакомиться с более сложными ритмическими формулами 

(встречающимися в изучаемых произведениях), 

- должен уметь записывать ритмический рисунок детских стихов, песенок с 

ярко выраженной ритмикой восьмых и четвертей (или четвертей и 

половинок), 

- должен пройти 12-18 песенок (включая детские попевки, дразнилки, 

потешки 

и т.п.) различного характера, высокого художественного уровня, 

музыкальный 

язык и образный строй которых соответствует душевному миру и 

пониманию 

ребёнка, 

- развить чувство уверенности в своих способностях к пению и в достижении 

успеха в нём. 

Формирование навыка артикуляции в пении: 

-мышечная свобода ротовой полости, лица, 

-навык дикции (осознание работы языка, губ, положение нижней челюсти) 

-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этапы развития певческих навыков и  

музыкальных способностей у детей 

1. Подготовительный или ознакомительный этап. 

Знакомство детей с песней происходит с помощью выразительного 

исполнения музыкального произведения (песни) или прослушивания 

аудиозаписи со звучанием хорового пения или отдельных исполнителей. С 

помощью выразительного исполнения, образного слова, беседы о характере 

музыки можно пробудить интерес к ней, желание выучить. Важно, чтобы 

дети почувствовали настроение, переданное в музыке, высказывались о 

характере песни. После получения базовых понятий следует объяснить детям 

правила певческой постановки: как надо сидеть, как надо стоять во время 

пения (руки свободно опустить вниз, голову держать прямо, рот открывать 

свободно). К этим требованиям следует постоянно возвращаться, так как 

навыки певческой установки усваиваются детьми постепенно. 

2. Первичное освоение певческих навыков 

Дыхание играет важную роль в процессе первичного освоения певческих 

навыков. Емкость детских легких мала, отсюда естественная ограниченность 

силы звука детского голоса. У детей с ОНР отмечается поверхностное 

дыхание, малый объем и сила выдоха, не дифференцированный носовой вдох 

и выдох, поэтому работа над постановкой дыхания является основой для 

дальнейшей работы по вокалу. 

А.Г. Менабени в своей книге «Методика обучения сольному пению» 

пишет: «В вокально - педагогической практике наиболее удобным считается 

нижнерёберно - диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание, при 



котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние рёбра, а остальная 

часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы 

брюшной полости. Хорошо ощущаются движения передней стенки 

живота…. Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с 

ощущением полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое 

количество воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс 

голосообразования…. Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной 

паузой – остановкой дыхания, после чего начинается выдох….».   

С первых занятий следует приучать детей правильно брать дыхание, делать 

активный вдох, постепенный выдох. Предполагаются следующие 

упражнения: 

 «Надуй шарик»; 

 «Игра с флюгером»; 

 «Задуй свечку»; 

 «Вдохни аромат цветка». 

Ди кция оказывает важное влияние на выразительность исполнения 

произведения. Вокальная дикция подразумевает четкое и ясное 

произношение, чистоту и безукоризненность звучания каждого гласного и 

согласного в отдельности, а также слов и фраз в целом. Для выработки 

правильной дикции подходят следующие приемы: 

 Выразительное чтение текста; 

 Разъяснение смысла некоторых незнакомых слов; 

 Правильное и отчетливое произношение слов; 

 Чтение текста шепотом, с четкой артикуляцией. 



Артикуляция - работа органов речи, необходимая для произнесения звуков 

речи. Важно развивать у детей подвижность артикуляционного аппарата (губ, 

языка, неба, нижней челюсти) с помощью упражнений. 

Для формирования навыков правильного звукообразования целесообразны 

такие методы  и приемы, как образное слово, беседа о характере музыки, 

показ приемов исполнения, т.к. со звукообразованием связана напевность. 

Начинать работу следует с формирования округлых гласных в умеренных по 

темпу песнях. Отмечено, что у детей дошкольного возраста тембр неровный. 

Обычно это происходит из-за «пестроты» гласных. Для ровного звука 

следует использовать попевки, упражнения на гласные (У), (Ю), а также 

песни с нисходящим движением мелодии. Эти гласные помогают развитию 

высокого звучания («Куда летишь, кукушечка?», «Веселая дудочка»). 

Большое внимание в вокальном формировании нужно уделять гласному 

звуку (О). Пение упражнений на гласные (О) и (Ё) способствуют 

образованию округлого красивого звука. 

Специального округления требуют звуки (И), (А), (Е), (Ё), (А) приближен к 

(О), (Е) – к (jО). Немаловажное значение в произношении гласных звуков 

имеет положение рта и губ. Если гласные необходимо тянуть, то согласные 

произносятся четко и легко. Важно учить детей ясно произносить согласные 

в конце слова. Некоторые согласные необходимо произносить утрированно, в 

первую очередь – (Р). Работа со звуком Р. 

Распевается на неопределённой (затем заданной) высоте с падающей 

интонацией звук Р, одновременно изображаем руками, как будто нас с 

рокотом окатывает волна, начиная от спины, через голову и заворачиваясь к 

коленям, наподобие буквы Р. 

Звук В также можно озвучивать и изображать в движении, если распевать 

его, изображая завывание ветра: « Вввввьётся вввввьюга, вввветер ввввоет: 

вввввв, вввввв!». Руки при этом выводят что-то вроде буквы В. 



Звук С. Представляем себя воздушным шариком и начинаем сдуваться, 

издавая глухой (без голоса) звук ССССС. Постепенно наша фигура 

становится похожа на букву С. Сухонький, сссссогнутый, ссссссморщенный 

ссстаричок! 

Теперь надуваем шарик (т.е. себя) с помощью звука ФФФФФФ –постепенно 

распрямляясь и для пущей важности расФуФыриваем себя, ставя руки в 

боки, чтобы походить на букву Ф. 

Звуками ЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗ можно изобразить проснувшийся лес : 

жужжание жука и з-зудение комара ( на определённом тоне или интервале). 

Конечно же, при этом можно ещё и летать! 

Подобные игры проводятся (пропеваются) и с гласными звуками: 

УУУУУУ- воет волчонок или голодный волк, или летит ракета; ИА-ИА-ИА – 

поёт ослик; АУУУ- эхо в лесу. 

Организм человека живёт в ритме: дыхание, кровообращение (пульс), сон и 

бодрствование, ходьба, бег, жестикуляция, речь- всё это происходит в 

различных ритмах. Каждому возрасту соответствуют свои ритмы. Так, 

маленьким детям свойственен плавающий ритм, более близкий к ритму 

дыхания, чем пульсу. Они хорошо реагируют на колыбельные песни с 

ровным покачиванием, известна также любовь детей к качелям. Очень 

хороши упражнения с движением, соответствующим словам «туда- сюда», 

распеваемым на интервалах секунды, затем кварты и, наконец, большой 

сексты, от которой получается самое яркое ощущение взлёта. 

Большую пользу в формировании чувства ритма приносят упражнения с 

детскими шумовыми инструментами. 

 

3. Работа по развитию динамического, ритмического ансамбля. 



Для развития ритмического ансамбля важно учить детей петь песни с 

движением: шаги на месте, хлопки, повороты вокруг себя («Во поле береза 

стояла», «А я по лугу»). 

Важно учить детей слушать и слышать сопряжение двух звуков – интервал, 

чтобы помочь им ориентироваться в чистоте интонирования через 

специальные упражнения на освоение различных мелодических интервалов. 

Например, изучая с детьми квартовые интонации, можно показать голосом 

опору на верхний звук (дети повторяют: «Вставай, вставай, постельку 

заправляй, штанишки натягивай, песенку затягивай»). Здесь важны 

активность, целеустремленность, волевое начало. Опора на первый звук 

несколько смягчает интонацию, делая ее спокойной. Каждый интервал, даже 

вне музыкального контекста, имеет большое количество «переменных 

величин», оказывающих влияние на интонационную образность: 

направление движения мелодии, метроритмическое и динамическое 

соотношение звуков, способ звуковедения. Для музыкальной педагогики это 

важно, так как, с одной стороны, обеспечивает интонационно чистое пение, с 

другой стороны – от этого зависит выразительность исполнения. С этой 

целью проводятся специальные упражнения, последовательность которых 

предполагает обработку каждого мелодического скачка. 

Через певческую деятельность происходит приобщение ребенка к 

музыкальной культуре, а коллективное пение обеспечивает прекрасную 

психологическую, нравственную и эстетическую среду для формирования 

лучших человеческих качеств. В пении дети приобретают навыки 

музыкального исполнительства, позволяющие им творчески проявлять себя в 

искусстве. У детей с ОНР развитие певческих навыков и музыкальных 

способностей способствует также и улучшению фонематического слуха, 

устранению речевых дефектов, формированию правильного речевого 

дыхания и интонации голоса, развитию речи. Поэтому развитие 

звуковысотного слуха у ребёнка должно быть первостепенной задачей 



преподавателя. Как показывает практика работы, невозможно освоить 

певческие навыки без наличия хорошо развитых музыкально-слуховых 

представлений, что является одной из самых сложных проблем музыкального 

развития. 

Для развития звуковысотного слуха у детей дошкольного возраста можно 

использовать игровые упражнения (на нотах, удобных ученику по высоте): 

«Гудок»- умение сливаться с голосом педагога на длинной ноте 

«Дразнилка»- повторение звуков с голоса педагога или инструмента на 

разные слоги в тонах доступного диапазона, постепенно расширяя диапазон 

звучания на тон или пол тона вверх и вниз и т.д. 

«Капельки»- пение на слог «кап» одной ноты с повторением её много раз 

(как капли дождя). Нота должна быть удобной ребёнку по высоте. Далее 

необходимо сначала на тон, затем на пол тона опускаться и подниматься, 

напевая «кап-кап». 

«Сигнал машины»- играем одновременно два звука (б.3, м.3, ч.4). Даём время 

ребёнку вслушаться в звучание, затем предлагаем спеть один из звуков 

(верхний или нижний). Постепенно учим слышать и воспроизводить оба 

звука по очереди (мелодически сверху вниз или наоборот). 

Совершенствуя звуковысотный слух, одновременно работаем над проблемой 

развития мелодического слуха. Мелодический слух представляет собой 

синтез интервальных и ладовых ощущений. Для развития мелодического 

слуха можно использовать следующую методику: 

- Учить определять (и показывать рукой) направление движения 

Мелодии — вверх и вниз. 

- Использовать простейшие попевки для запоминания мелодии. 

- Вначале работать над освоением песни или попевки на слоги с гласными (у, 

ю, я, е, и) или вокализом на удобную для ребёнка гласную. 



- Пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на звучание инструмента, 

затем без него. 

Речевые игры (игры с буквами и звуками) на занятиях с детьми 6-ти лет 

занимают особое место. Прежде всего, это объясняется тем, что восприятие и 

речи, и музыки осуществляется единой анализаторной системой, поэтому на 

уровне эмпирики лежит предположение о том, что недостатки одной системы 

восприятия (речевой) можно компенсировать с помощью элементов другой 

(музыкальной). 

Такие игры «работают» в нескольких направлениях – собственно 

произнесение звука, а значит, и распознавание его в речи; пропевание звука, 

а значит, и развитие музыкального слуха; движение, а значит моторика звука 

и развитие дыхания; инсценирование, то есть образное представление всего 

звучащего. Кроме того, дети обожают всякое звукоподражание, для них 

совершенно естественно наделять звуки настроением, характером, 

одушевлять их. А если дети чем-то занимаются с удовольствием, значит, у 

них вырабатывается хорошая мотивация к учению. 

Упражнения Т.А.Рокитянской из пособия «Воспитание звуком». 

 

 

Содержание занятий подготовительного класса вокально-хорового 

отделения включает в себя: 

 

1. Упражнения на постановку речевого и певческого дыхания; 

2. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

3. Образные упражнения - распевки, потешки, прибаутки и т.д. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти; 

5. Детские эстрадные песни, детские песни советских и современных 

композиторов; народные хороводные и плясовые песни, детские песни 

из мультфильмов; 



6. Музыкальные игры, загадки; 

7. Упражнения на развитие музыкальных способностей. 

Организация работы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в определённые дни. 

Продолжительность занятия - 30 мин. – (дети с 5 до 7лет)  

                                              1 год 

№ тема Кол-во 

часов 

1 Упражнения на постановку речевого и певческого 

дыхания; 

 

2 Упражнения по дикции (артикуляционная 

гимнастика); 

 

3 Образные упражнения - распевки, потешки, 

прибаутки и т.д. 

 

4 Упражнения на развитие чувства ритма и 

музыкальной памяти; 

 

5 Детские эстрадные песни, детские песни советских 

и современных композиторов; народные 

хороводные и плясовые песни, детские песни из 

мультфильмов; 

 

6 Музыкальные игры, загадки;  

7 Упражнения на развитие музыкальных 

способностей. 

 



 

 всего 68 

 

 

 

Характеристика возрастных возможностей певческих навыков 

 детей от 5 до 7 лет 

- происходит координация слуха и голоса; музыки и движения; 

- певческий диапазон в пределах ре – ля, ре – си; 

- поют  слитно короткие фразы; 

          - способен петь более сложные по мелодическим и ритмическим                              

особенностям песни; 

- используют различные типы дыхания (ключичное, грудное, 

нижнереберное, смешанное); 

- мелодии песен исполняют в медленном и среднем темпе; 

- певческая дикция, в основном, нечеткая и неясная; 

- отсутствие отдельных звуков в речи; 

- - способен следить за певческой интонацией, контролировать и 

исправлять неточности своего пения - поют мелодию не всегда 

верно; 

- отмечается неуверенность, зажатость и робость при исполнении 

песен на аудитории. 

           - голос становится более звонким; 

           - отсутствие отдельных звуков в речи; 

           - ребенок способен петь на одном дыхания целые фразы и 

предложения; 

               - певческая дикция у большинства детей правильная; 



 

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности ребенка. 

2. Развивать певческие навыки. 

3. Через музыкальную деятельность развивать эмоционально-волевую сферу 

ребенка. 

4. Учить преодолевать робость и стеснение, снимать напряженность и 

зажатость. 

Предполагаемый результат 

Ребенок умеет: 

* проговаривать скороговорки, потешки, прибаутки, слова выученных песен. 

* петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах ре-ля. 

* самостоятельно исполнять большинство песен, разученных в течение года. 

* исполнять песню напевно, выводить на одном дыхании слова и короткие 

фразы. 

* достаточно уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

* импровизировать голосом короткую фразу. 

* достаточно эмоционально передать содержание песни. 

* достаточно уверенно выступать на сцене с другими участника коллектива. 

 

Охрана детского голоса. 

 

Существует ряд физиологических особенностей, отличающих строение 

органов голосообразования ребёнка от аналогичных органов взрослого 

человека: — гортань расположена выше, чем у взрослых; — объём лёгких 

небольшой и поэтому грудное резонирование в большинстве случаев 

отсутствует; — голосовая мышца практически не сформирована и не 

способна в должной мере регулировать работу голосовых связок, которые 

при пении колеблются у детей только своими краями, смыкаясь неполно, 



оставляя небольшую щель по всей длине; — отсутствует дифференциация 

между работой мышц, участвующих в процессе дыхания и 

голосообразования, поэтому при пении дошкольники чаще всего дышат 

поднимая плечи. От этой привычки их следует отучить именно в 

дошкольном возрасте, работая над навыками более глубокого и 

равномерного дыхания. 

Кроме того, детский певческий голос характеризуется особой лёгкостью, 

нежностью, небольшой силой звучания, как правило высоким головным 

резонированием, и поэтому детям вредит громкое пение, крик, шёпот, 

горячие и холодные напитки, пение на холодном воздухе. 

 

С целью охраны детского голоса следует: 

-учитывать певческий диапазон ребёнка при подборе певческого 

репертуара и использовать для исполнения произведения, доступные по 

диапазону для конкретного ребёнка, а диапазон у дошкольников 

сравнительно невелик; 

-осторожно использовать крайние звуки его рабочего диапазона, так как в 

процессе пения с приближением к нижнему и верхнему отрезкам диапазона 

заметно ухудшается дикция, что связано с особенностями звукоизвлечения в 

дошкольном возрасте; 

-беречь голос ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не 

просить петь громче, не повторять бесцельно песню и т.д.). 

Правильное звучание детских голосов соответствует таким понятиям, как 

звонкое и лёгкое по тембру, негромкое (умеренное по силе, 

нефорсированное), ровное по формированию гласных на разных участках 

диапазона, в близкой вокальной позиции. 

Важную роль в освоении певческих навыков ребёнка огромное значение 

имеет, в первую очередь, работа над чистотой интонирования, в развитии 



которой, как и в формировании красивого тембра голоса, имеет значение 

правильная артикуляция гласных и согласных звуков. 

Певческая артикуляция активнее речевой. Если при речевом произношении 

работают, в основном, внешние артикуляционные органы (губы, нижняя 

челюсть), то при певческом- и внешние (губы), и внутренние (язык, гортань, 

мягкое нёбо). Навык артикуляции включает: 

-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение ( в том 

числе и орфоэпические навыки); 

-умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных фонем, 

что является условием выравнивания гласных; 

-умение найти близкую и высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

-умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные. 

Очень важно с самого раннего детства учить детей умению петь протяжно, 

вырабатывать навык кантилены. Как показывает практика, этот навык легче 

освоить в дошкольном возрасте, но гораздо труднее позднее 

 

Работа над репертуаром. 

Музыкальный материал, на котором строится обучение пению, должен быть 

высокого художественного уровня, разнообразным по музыкальному языку, 

образный строй которого соответствует душевному миру и пониманию 

ребёнка дошкольного возраста (русские народные детские песни, детские 

песни современных авторов, песни из мультфильмов и т.п.). 

 

Примерный репертуарный список 



Русские народные попевки, прибаутки, песни: 

«Два кота». Польская народная песня. 

«В огороде заинька». Муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель. 

«Кис-кис», «Мишка», «Заинька пушистый». Муз. и сл. 

Е Гомоновой. 

«Бубенчики». Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Вальс». Муз. Е. Тиличеевой. 

«Ехали медведи». Муз. М. Андреевой, сл. К.Чуковского. 

«В детский сад». Муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Поцелуй». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Едет, едет паровоз». Муз. Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной. 

«Весёлый музыкант». Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

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

«День чудес». Муз. и сл. П. Ермолаева. 

«Сказочный лес». Муз. и сл. В. Тюльканова. 

«Божья коровка». Муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман. 

«Украл котик клубочек». Рус. нар. песня. 

«В сыром бору тропина». Рус. нар. песня. 

«Перепёлочка». Белорус. нар. песня. 

«Ёлочка». Муз. Л.Бекман, сл. Р.Кудашевой. 

«Ёлочка». Муз. М.Красева, сл. З.Александровой. 

Песенки-попевки. Муз.Е.Горбиной, В.Гайдуковой, сл. Е. Лаврентьевой: 

«Собачки», 

«Котята», 

«Коза», 

«Бабочка и корова», 

«Заяц Егорка», 



«Заяц», 

«Гармошка», 

«Луна». 

«Воробей». Муз.Е.Горбиной, сл. А.Суслова. 

«Хоровод «Новый год»». Муз. Е.Горбиной, сл. Е.Донникова. 

«Есть маленький домик у кошки». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Чиколетта (Шоколадка)». Муз. и сл. Е.Горбиной. 

«Добрый пёс». Муз. и сл. Л.Вихревой. 

«Про цыплят и червяков». Муз. и сл. Н. Сафоничевой. 

«Щенок Гав-Гав». Муз. Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука. 

«Котик Рыжик». Муз. С.Баневича, сл. Н.Светохиной. 

Популярные песни из мультфильмов и кинофильмов (по выбору 

преподавателя, исходя из индивидуальных возможностей ребёнка)- 

В.Шаинского, Ю.Чичкова, Ген.Гладкова, М.Дунаевского и др. 
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