
Примерный репертуарный план. ( Хор 3-4 класса) 

Произведения русских современных композиторов: 

«Здравствуй, Родина моя», « Звенит звонок»; 

Якушенко И. «Давайте рисовать», «Песенка волшебного механика» из радиоспектакля «Лунный глобус»; 

Александров А. « Ласточки»; 

Блантер М. « Морские волки»; 

Бойко Р. «Улетели журавли»; 

Герчик В. « Праздничное солнышко», « Капризный бычок», «Весенний лес», «Подснежник», « На праздник», 

«Праздничный марш», « Песенка дружбы»; 

Гладков Г. «Морошка»; 

Долуханян А. «Прилетайте, птицы»; 

Жилинский А. «С удочкой»; 

Жубинская В. «Чудак», « Песенка»; 

Иорданский М. «Утка — пестрая грудка»; 

Кабалевский Д. «Праздник в интернате», « Звездочка», « Первое мая», « Три песни-игры», «Подснежник», 

«Две песенки» из к/ф «Первоклассница»; 

Корганов Т. « Снежки», « Не задавите машину», « Колокольчик»; 

Компанеец 3. « Родина», «Встало солнце», «Искра за искрой»; 

Морозов И. « Про сверчка»; 

Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа», « В дождь», «Чуку-чуку», «Наш край», «Весна», «Кукла», «Конь 

вороной», « Хорошая моя земля»; 

Пахмутова А. « Кто пасется па лугу?»; 

Песков А. «Пробуждальная песня», « Самый лучший дом.», « У Барбоса будет дом»; 

Попатенко Т. «Знакомый дом», « В школу», «Веселый гопачек», «Шумит в Разливе дуб зеленый»; 

Птичкин Е. « Это будет здорово»; 

Слонов Ю. «Скворушка»; 

Стемпневский С. « Ручеек»; 

Солодухо Я. « Гуси», «Грустный кондитер», «Петух», « В деревянном башмаке», «Из норвежской поэзии». 

Цикл детских песен; 

Туликов С. «Пятнадцать сестёр»; 

Чичков Ю. «Здравствуй, Родина моя», « Праздничная песенка.», «Сосна» из сюиты «Родные проселки», « 

Наташка-первоклашка», «Спасибо, любимая страна», «Одноклассники», « Праздничная песенка.» 

Бойко Р. « Мальчишки из нашего класса», «Утро», «Капель», «В путь», «Две песенки»; 

Дунаевский И. «Спой нам, ветер»; 

Жарковский Е. « Веселая дорожка»; 

Жилинский А. « С удочкой»; 

Кабалевский Д. « Весенние подснежники»; 

Коваль М. « Песенка веселых козлят»; 

Локтев В. « Родная страна»;  

Лученок И. « Наш Гайдар»; 



Львов-Компанеец Д. «Без спорта нам нельзя»; 

Пахмутова А. «Мы на огненных мчались конях», « Пчела»; 

Раухвергер М. « В гостях у вороны»; 

Старокадомский М. « Восемнадцать рыбаков»; 

Френкель Я. « Погоня», «Послушай!» (обр. для хора В. Попова); 

Шаинский В. « По секрету всему свету»; 

Чичков Ю. «Песня нашего сердца», «Самая счастливая», «Песня о дружбе» из телефильма «Шелковая 

кисточка». 

   

Произведения русских классиков: 

Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает»;  

Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и Людмила»); 

Гречанинов А. «Про теленочка», « Призыв весны», «Дон-дон» (прибаутки), « Маки-маковочки»игровая); 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»; 

Калинников В. Весна. «Тень-тень», « Киска»; 

Кюи Ц. « Майский день», « Белка»; 

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя»; 

Римский-Корсаков Н. «Белка» (хор из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

Чайковский П. « Мой садик», « Осень», «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама», «Песня о счастье» из 

оперы «Орлеанская дева» (обр. В. Соколова), « Осень» (обр. С. Благообразова), « Колыбельная песня» 

(перелож. для детского хора С. Бодренкова), «Весна». 

  

Произведения зарубежных композиторов: 

Бах И. С. «За рекою старый дом»; 

Бетховен Л. « Малиновка», «Весною», « Край родной», « Походная песня»; 

Брамс И. « Колыбельная»; 

Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова); 

Гайдн Й. «Пастух»; 

Мендельсон Ф. « Воскресный день»; 

Моцарт В. «Цветы», « Детские игры»; 

Шуман Р. « Домик у моря». 

  

Произведения современных зарубежных композиторов: 

Вазовский Е. «Наша песенка»; 

Генков Г. « Добрый ветер»; 

Гурник И. «Утром не спится», «Игра в цветы», «Часы»; 

Зыгеревич А. «Солнце подари»; 

Качурбин М. «Осень»; 

Ковачев X. «Петя — ученик»; 

Лишка Р. «Дидель-дудель-дидель»; 



Лоранд И. «Песенка капели»; 

Сокор М. «Весна пришла» (перелож. для хора В. Попова), « Мой красный галстук»; 

Накаяма. « Персики-поплавки»; 

Франциски О. « Светофор»; 

Шехерджиев В. «Дровосек»; 

Швен К. «Песня о мосте»; 

Эйслер Г. «На всех наречьях»; 

Эрдман Г. «Эй, лошадка, гоп, гоп, гоп». 

  

Русские народные песни: 

«Козлик» (обр. В. Добровольского); 

«Как на тоненький ледок» (обр. Т. Попатенко); 

«Во поле береза стоила» (обр. Н. Римского-Корсакова); 

«Во сыром бору тропина» (обр. Л. Абелян); 

«Сеяли девушки яровой хмель» (обр. А. Лядова); 

«Я на камушке сижу» (обр. Н. Римского-Корсакова); 

«Горн, гори ясно» (обр. Л. Абелян); 

«Земелюшка-чернозем» (обр. А. Лядова); 

«Сидит дрёма» (обр. А. Лядова); 

«Я пойду ли, молоденька» (обр. А. Лядова); 

«Не летай, соловей» (обр. А. Егорова); 

«На лугу было, на лужочке» (обр. Л. Абелян); 

«Перед весной» (обр. П. Чайковского); 

«Блины» (обр. А. Абрамского); 

«Возле речки, возле мосту» (обр. М. Иорданского); 

«Горы крутые, высокие» (обр. Л. Абелян); 

«Дома ль воробей» (обр. А. Юрлова); 

«Как о матери любимой» (обр. В. Попова); 

«Заинька по синичкам» (обр. А. Абрамского); 

«Как по лугу» (обр. Л. Абелян); 

«Комарочек» (обр. А. Абрамского); 

«Как по мостику было, мосточку» (обр. Л. Абелян); 

«Как во поле, поле белой лен» (обр. А. Лядова); 

«На горе, горе петухи поют» (обр. Л. Абелян); 

«На улице гагара да кулик» (обр. Л. Абелян); 

«Посеяли девки лен» (обр. А. Гречанинова); 

«Прялица» (обр. А. Абрамского); 

«Славное море — священный Байкал» (обр. И. Пономарькова); 

«Ты рябинушка белкудрявая» (обр. А. Лядова); 

«Узник» (обр. Н. Будашкина); 



«Ой, па дворе дождь» (обр. В. Попова); 

«Старенький дедка» (обр. В. Попова); 

«Сквозь волнистые туманы» (обр. В. Попова); 

«Как кума-то к куме» (обр. А. Юрлова); 

«Летел соколик» (обр. В. Попова). 

  

Песни народов мира: 

«Я тетерку пасу» (белорусская народная песня, обр. Р. Рустамова); 

«Сел комарик на дубочек» (белорусская народная песня, обр. С. Полонского); 

«Дудочка-дуда» (белорусская народная песня, обр. С. Полонского); 

«Козел и коза» (украинская народная песня, обр. В. Соколова); 

«Колыбельная» (украинская народная песня, обр. Г. Лобачева); 

«Ой, есть в лесу калина» (украинская народная песня, обр. Л. Абелян); 

«Солнце» (грузинская народная песня, обр. А. Аракишвили); 

«Где ты был так долго» (латышская народная песня, обр. О. Гравитиса); 

«Весна» (молдавская народная песня, обр. Л. Тихеевой); 

«Счастливое детство» (якутская народная песня, обр. Н. Пейко); 

«Песня о рыбаке» (нанайская народная песня, обр. М. Грачева). 

«Дед Алеку» (румынская народная песня, обр. Н. Ионеску); 

«Прощай, зеленый лес» (немецкая народная песня, обр. В. Попова); 

«Макароны» (итальянская народная песня, обр. В. Сибирского); 

«Жаворонок» (французская народная песня, обр. Н. Пейко); 

«Мой двор» (американская народная песня, обр. М. Раухвергера); 

«Камертон» (норвежская народная песня, обр. В. Попова); 

«Потанцуем» (японская народная песня, обр. А. Барганского). 

 

 

 

  


