
 

 

Примерный репертуарный план. Младший хор (1-2 класс) 

Одноголосие ( с сопровождением): 

Аренский А. «Птичка летит, летает»; 

Аренский А. «Там вдали за рекой»; 

Баневич С. «Земля детей» 

Бах И.С. «За рекою старый дом»; 

Бетховен Л.В. «Малиновка»; 

Бирюков Ю. «Чудо-лошадка»; 

Гайдн И. «Мы дружим с музыкой»; 

Гайдн И. «Старый добрый клавесин»; 

Гречанинов А. «Маки-маковочки»; 

Гречанинов А. «Призыв весны»; 

Гречанинов А. «Про теленочка»; 

Гречанинов А. «Радуга»; 

Григ Э. «Детская песенка»; 

Дубравин Я. «Страна Читалия»; 

Дубравин Я. «Гаммы»; 

Дубравин Я. «Ты откуда, музыка?»; 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»; 

Ипполитов-Иванов М. «Славим солнце»; 

Калинников В. «Весна»; 

Калинников В. «Киска»; 

Калинников В. «Тень-тень»; 

Красев М. «Зимняя песенка»; 

Красев М. «Ландыш»; 

Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-цокатуха»; 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы»; 

Кудряшов А. «Веселый фломастер»; «Мур-мур-мур»; «Кисуня и Крысуня»; «Лягушки-музыканты»; 

Кюи Ц. «Лето»; 

Кюи Ц. «Майский день»; 

Кюи Ц. «Осень»; 

Металлиди Ж. «Метелица»; 

Металлиди Ж. «Рано утром вечерком»; 

Металлиди Ж. «Прекрасный дикобраз»; 

Парцхаладзе М. «Пастушья песенка», «Лягушонок»; 

Протасов М. «Три поросенка»; 

Усачев А. «Колыбельная для Дракоши», «Эй, бабушки и дедушки!»; 

Французская народная песня «Утро»; 



 

 

Хачатурян А. «Мелодия»; 

Шаинский В. «Дождь идет по улице». 

Двухголосие ( с сопровождением): 

Бах И.С. «Нам день приносит свет зари»; 

Бетховен Л.В. «Край родной»; 

Калинников В. «Журавель»; 

Латышская народная песня «Где ты был так долго»; 

Немецкая народная песня «Вестница весны»; 

Немецкая народная песня «Вечер»; 

Регер М. «Колыбельная»; 

Ройтерштейн М. «Матушка-весна», «Про ежа»; 

Румынская народная песня «Дед Алеку»; 

Савельев Б. «Если добрый ты»; 

Сарнев В. «Страна Ку-ка-ре-ку»; 

Струве Г. «С нами, друг!», «Пестрый колпачок»; 

Телеман Г. «Счастье». 

Одноголосие (без сопровождения): 

Белорусская народная песня «Дударики-дудари»; 

Латышская народная песня «Дуй, подуй ты, ветерок»; 

Литовская народная песня «Дудочка»; 

Русская народная песня «Во поле береза стояла»; 

Русская народная песня «Вот уж зимушка проходит»; 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; 

Русская народная песня «Ходила младешенька»; 

Украинская народная песня «Выйди, выйди, солнышко»; 

Эстонская народная песня «Весенний праздник». 

Эстонская народная песня «Кукушка»; 

Двухголосие (без сопровождения): 

Английская народная песня «Спи, засыпай»; 

Бойко Р. «Капель», «Утро»; 

Литовская народная песня «Солнышко вставало»; 

Норвежская народная песня «Камертон»; 

Польская народная песня «На заре»; 

Русская народная песня «А я по лугу»; 

Русская народная песня «Ах ты, степь»; 

Русская народная песня «Перед весной»; 

Словацкая народная песня «Приходит осень»; 

Украинская народная песня «Козел и коза» 


