
   
2. Тематический план и содержание дисциплины «Иконопись» 

 
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  1 курс, 1 семестр 32  

Тема 1. 
Вводная 

Содержание учебного материала 
Вводная беседа об иконописи. Знакомство с материалами. 
Методы работы  

2 2 

Тема 2. 
Иконные горки. 

Палатки. 
Графический 

рисунок, цветовое 
решение 

 

Содержание учебного материала 22 3 
Горки: негативное изображение, изображение  в технике 
«рефть» (в одном цвете) или тонирование бумаги. Цветовое 
решение горок. Палатки в технике «рефть». Цветовое решение 
палатки простой, цветовое решение палатки сложной 

 

Тема 3. 
Дерева и травки. 
Графический 

рисунок, цветовое 
решение 

Содержание учебного материала 10 3 
   

Тема 1.3.   
Фразировка, ритм, 

расширение 
диапазона.  

Содержание учебного материала 10 2 
Понятие фразировки. Стилистические особенности голоса 
(органика индивидуального звучания, фразировка, 
интонирование, способ звукоизвлечения, импровизация). 
Граунд-бит, офф.-бит. 
Определение степени диапазона голоса. Разминка. 
Упражнения для расширения диапазона 

 

Контрольное занятие 2  
 ВОКАЛ  254 

 
 1 курс, 2 семестр  

Раздел 2.  
Развитие 
творческого 
потенциала 
студента 

 40 

Тема 2.1. 
Повышение 

исполнительского 
мастерства 

Содержание учебного материала 38 2 
Этапы развития  исполнительского мастерства. 

Анализ и самооценка исполнительской деятельности. 
Подготовка к экзаменам. Разучивание произведений. 

Репетиционный период. Использование вокальных 
способностей для воплощения художественного образа и 
стиля исполняемого произведения. Индивидуально-творческая 
интерпретация произведений при подготовке к концертному 
исполнению. Концертное выступление. 

Психологическая готовность студента к выступлению. 
Чувство эстрады. Умение контролировать себя в момент 
исполнения на сцене. 

 Участие в разнообразных концертах и конкурсах 
исполнителей. 

 Разучивание и исполнение вокальных произведений 
повышенной сложности (диапазон более децимы, участки 
неудобной тесситуры; украшения – форшлаг, мордент, 
группетто и  т.д.) 

Использование иллюстраций вокальных произведений 
на практике. Знакомство с творчеством выдающихся 
вокалистов прошлого и современности. 

  

Контрольное занятие  2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей выдающихся 

40 



 

вокалистов, работа с музыкальными энциклопедиями, 
оперными либретто, подготовка к экзаменам. 
Разучивание одного произведения по выбору студента 
самостоятельно. 

  
2 курс, 3 семестр 

 
32 

Раздел 3.  
Работа над 
вокально-

исполнительскими 
приемами 

 52 

Тема 3.1.  
Развитие вокально-
технических и 
художественно-
исполнительских 

навыков 

Содержание учебного материала 16 3 
Пение вокальных упражнений. 
Пение вокализов 2-й и 3-й степени трудности (в диапазоне 
децимы, с включением  широких пассажей, содержащих 
крайние ноты диапазона голоса студента, усложнённой 
интервалики и др.) 
Овладение певческой опорой звука. 
Закрепление певческой кантилены. 
Освоение и закрепление работы резонаторов. 

 

Тема 3.2.  
Работа над 
вокальными 

произведениями 
различных жанров 
2-й и 3-й степени 
сложности 

 

Содержание учебного материала 16 2 
Разучивание  и исполнение вокальных произведений 

2-й и 3-й степени сложности (усложнённая интервалика, 
ритмические сложности - сложные размеры, синкопы; 
диапазон   до децимы, типы  различного движения: адажио, 
состенуто, анданте, модерато, аллегретто ; украшения – 
форшлаги). 

Исполнение вокальных произведений без 
сопровождения – народная песня, авторское произведение для 
голоса без сопровождения. 

Работа над разножанровыми вокальными 
произведениями различных стилей: старинная музыка, 
русский и западный романс, музыка ХХ века, лёгкие арии, 
песни из мюзиклов, оперетт, опер, народные песни.     

Овладение навыками самостоятельной работы с 
вокальным произведением и преодоления вокально-
технических трудностей: разбор произведения, декламация 
слов, ритмодекламация отдельных эпизодов, прослушивание 
аудио- и просмотр видеозаписей, работа с музыкальными 
энциклопедиями, оперными либретто, подготовка к 
экзаменам. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: общий анализ 
собственного пения и пения других студентов. 

10 

  
2 курс, 4 семестр 

 
40 

 

Тема 3.3.  
Работа над песней 

для детей                     
дошкольного и 

школьного возраста 

Содержание учебного материала 18 1-2 
Дальнейшее совершенствование исполнения произведений 
профессионального репертуара под собственный 
аккомпанемент – работа над школьной песней. 
         Приобретение умений и навыков самостоятельной 
работы над профессиональным репертуаром: подготовка песен 
для практики в детском саду и школе,  тренировочные 
занятия.             

 

Контрольное занятие 2  
Раздел 4.  

Теоретические 
основы вокала 

 

  
52 

Тема 4.1.   
Этапы развития 
певческого голоса 

Содержание учебного материала 10 2 
Основные этапы развития певческого голоса. Значение этих 
знаний для совершенствования вокального мастерства 

 



 

Тема 4.2.   
Гигиена и охрана 
детского голоса 

 

Содержание учебного материала 10 2 
Основные правила работы с детскими голосами. Пять 
основных периодов развития  детского голоса.  
Мутация. Занятия пением в «щадящем режиме».  
Рабочие диапазоны голосов школьников. 
Правила  гигиены  певческого голоса. 

 

  
3 курс, 5 семестр 

 
32 

 

Тема 4.3.   
Гигиена и охрана 
взрослого голоса 

Содержание учебного материала 10 2 
Строение голосового аппарата. Гигиена голоса: упражнения, 
дыхательные гимнастики. Профессиональные заболевания, их 
профилактика и лечение. 

 

Тема 4.4.   
Регистры 

певческого голоса. 
Классификация 

голосов 

Содержание учебного материала 12 2 
Определение регистра. Регистры мужских и женских голосов. 
Основные типы голосов, их разделение на отдельные виды. 
Характеристика  каждого голоса, его диапазон, примеры 
оперных партий и певцов. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подбор примеров к теме «Классификация голосов». 

10  

Контрольная работа 2 
Тема 4.5. 

Упражнения для 
расширения 

диапазона голоса 

Подборка конкретных упражнений для расширения диапазона 
голоса. Определение степени диапазона голоса. 
Стилистические особенности голоса.  

8 

  
3 курс, 6 семестр  

 
40 

Раздел 5.  
Совершенствование 

вокальных 
навыков 

 110 

Тема 5.1. 
Подбор певческого 

репертуара 

Певческий репертуар: принципы отбора, особенности для 
разных типов голосов. Подбор произведений для учащихся. 
Дыхательные упражнения. Пение вокализов и упражнений.  

10 

Тема 5.2. 
Творчество 
выдающихся 
вокалистов 

Знакомство с творчеством выдающихся вокалистов России и 
зарубежья. Развитие вокального искусства в России и мире. 
Знакомство с отдельными биографиями.  

10 

Тема 5.3. 
Повышение 

исполнительского 
мастерства 

Распевание, упражнения (дыхательные, вокализы). 
Разучивание и исполнение произведений.  

18 

 Контрольное занятие 2 
  

4 курс, 7 семестр 
 

32 

Тема 5.4. 
Вокально-

исполнительские 
приемы 

Работа над вокально-исполнительскими приемами. Вокализы 
и упражнения. Овладение певческой опорой звука. 
Исполнение произведений. 

10 

Тема 5.5. 
Произведения 
повышенной 
сложности 

Разучивание и исполнение произведений повышенной 
сложности. Пение вокальных упражнений, вокализов. 
Совершенствование навыков. Пение наизусть 

20 

Контрольное занятие 2 
Самостоятельная работа обучающихся: разучивание 
произведений 

20 

  
4 курс, 8 семестр 

 
38 

Тема 5.6. 
Дипломный 
репертуар 

 

Знакомство с дипломными произведениями. Дыхательные 
упражнения. Пение вокальных упражнений и вокализов. 
Разучивание и исполнение дипломных произведений. Пение 
наизусть. Исполнение с аккомпанементом.   

36 



 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа над 
вокальными навыками, разучивание произведений 

20 

Контрольное занятие 2  
Итого:  Аудиторных занятий (включая контрольные занятия): 

Самостоятельная работа: 
286 
100 

 Всего: 386  



Рекомендуемая литература. 
 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика вокального образования в      
общеобразовательной школе. – М., 1983. 
2. Вопросы  вокальной педагогики. Вып. 1 – 7. – М., 1962-1984. 
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 2000. 
4. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1988. 
5. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. – М., 1995. 
6. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. – Л.,1977. 
7. Морозов В.П. Искусство резонансного пения.  – М., 2002. 
8. Примерная программа учебной дисциплины «Вокал»  - М.:    Издательский 
отдел ИПР СРО, 2002. 
9. Урбанович Г.И. Певческий голос учителя музыки // Сборник статей     
«Музыкальное воспитание в школе». – М., 1997. -  № 12. 
10. Шевелёва Е.И. Человеческий голос как музыкальный инструмент. – СПб., 
1993. 
 
                                   Дополнительная литература. 
 
1. Архипова И.К. Музыка жизни. – М., 1997. 
2. Коннов А. Борис Штоколов. – Л.,1987. 
3. Кузнецова А. Повесть о народном артисте (Максим Дормидонтович Михайлов). 
– М.,1964. 
4. Львов М. А.В.Нежданова. – М.,1952. 
5. Магомаев М. Великий Ланца (о Марио Ланце). – М.,1993. 
6. Нестеренко Е. Размышления о профессии. – М., 1985.  
7. Паваротти Л. и  Райт У. Мой мир. – М., 1995. 
8. Руффо Титта. Парабола моей жизни. – Л.,1974. 
9. Сергей Яковлевич Лемешев. Статьи. Воспоминания. Письма. – М.,1987. 
10. Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. – Л.,1990. 
11. Шейко Р. Елена Образцова. – М., 1984. 
  
 
 
Текущий контроль: 

• собеседование; 
• устный и письменный опрос; 
• фронтальный опрос в форме беседы; 
• тестирование; оценка активности на занятиях; 
• контрольное прослушивание; 
• взаимопроверка и взаимооценка; 
• самопроверка и самооценка; 
• оценка рефератов, презентаций. 

 
Итоговый контроль: 

• экзамен 



 

 
Приложение 

 
Примерный репертуарный уровень 

 
                             Произведения 2-й степени сложности 
    
               Романсы и песни русских композиторов. 
А.Алябьев. «Зимняя дорога», «Незабудочка», «Собрались мы  к  хозяину». 
А. Аренский. «Комар один, задумавшись», «Спи, дитя моё, усни» 
П.Булахов. «Тук-тук-тук, как сердце бьётся…», «Право, маменьке  скажу». 
А. Варламов. «Горные вершины». 
А. Гурилёв. «Сарафанчик», «Улетела пташечка». 
Д. Дюбюк. «Не обмани». 
В. Калинников.  «Осень». 
Ц. Кюи. «Весенняя  песенка», «Май». 
С. Танеев. «Колыбельная». 
П. Чайковский. «Осень», «Колыбельная». 

 
                       Романсы и песни зарубежных композиторов. 
И.С. Бах.  «Нам день приносит свет зари». 
Й. Брам. «Колыбельная». 
Ж. Векерлен. «Бродя в лесах», «Пастушка-резвушка», «Приди   поскорее       
весна», «Филис скупая». 
Й. Гайдн. «К дружбе». 
Э. Григ.  «Детская песенка». 

  А. Тома.  «Вечерняя песенка». 
  С. Монюшко. «Золотая рыбка». 
  В. Моцарт. «Детские игры», «Маленькая пряха», «Тоска по весне».                                                    
Ф. Мендельсон. «Привет». 

  Г. Пёрселл. «Ах, как сладок миг любви ».  
  Б. Флис. «Колыбельная».  
  Э. Шентирмай. «В мире есть красавица одна». 
  Ф. Шуберт. «Колыбельная». 
  Р. Шуман. «Мотылёк», «Приход весны». 

 
Песни российских композиторов ХХ века. 

     Р. Бойко. Песня Девочки из оперы «Песенка  в лесу»». 
М. Блантер. «Грустные ивы», «Колыбельная», «Как служил солдат».                
Н. Будашкин. Песня Настеньки из м/ф «Аленький цветочек». 

     И. Дунаевский. «Сон приходит на порог», «Шумят седые сосны». 
М. Красев. «Летний вальс». 
Е. Крылатов. «Рисунки на асфальте», «Где музыка берет начало», 

        «Ласточка». 
К. Молчанов.  Песня туристов из к/ф  «А зори здесь тихие». 



 

С. Никитин. «Александра». 
А. Островский.  «Пусть всегда будет солнце». 
А. Пахмутова. «Хорошо, когда снежинки падают». 
В. Соловьёв - Седой. «Никто не забыт». 
А. Спадавеккиа. Три песенки Золушки, «Добрый жук» из к/ф «Золушка». 
И.Тульчинская. « Муравьиный фонарщик». 

 
Народные песни с сопровождением. 

   Русские : «Гуляла я в садочке»  в  обр. С. Булатого, 
«Зачем сидишь до полуночи» в обр. А.Варламова,                                                                                                                  

          «Не велят Маше» в обр. А.Глазунова,  
          «Полосынька» в обр. Ф.Фёдорова, 

     «По небу, по синему» в обр. А.Копосова, 
   «По улице мостовой»  в  обр. И. Прача,  
   «Среди долины ровныя»  в  обр. А.Долуханяна 

    Венгерская : «Тихий уголок»  в обр. Н.Новича. 
   Литовская : «Добрый мельник» в обр.В.Шипулина. 
   Мордовская : «Ой, летят, летят» в обр. Г.Тихомирова. 
   Неаполитанская : «Колыбельная» в обр. В. Мельо. 
   Польская  : «Висла» в обр. В.  Иванникова.  
   Словацкая : «Ивушка» в обр. В. Новака. 
Украинская : «Казав менi батько» в обр. Н. Лысенко. 
Финская : «Роза у дороги»  в обр. О. Мериканто. 
Французская: «Три принцессы» в обр. Х.Мёллера. 
Японская : «Среди цветов» в обр. В. Локтева.                                                                                                                            
 
                         Произведения  3-й степени сложности. 

 
                                     Песни и романсы русских композиторов. 

 А.Алябьев.«Я вас любил», «Я вижу образ твой»,«Если жизнь тебя обманет». 
П. Булахов.  «Гори, гори моя звезда», «И нет в мире очей».   

  А. Варламов. «Белеет парус одинокий», «Глаза», «Красный сарафан».                                                                         
М. Глинка. «Ах ты душечка», «Жаворонок», «Северная звезда», «Не пой     
красавица  при мне», песня Вани из оперы «Иван Сусанин». 
А. Гурилев. «Вам не понять моей печали», «Внутренняя музыка». 
А.Даргомыжский. «Лихорадушка», «Расстались гордо мы», «Юноша и дева», 
«Шестнадцать лет». 
А. Дюбюк. «Солнце горы золотило».        

     В. Калинников.  «На старом кургане». 
     М.Мусорский.  «С куклой» из цикла «Детская». 
К. Пауфлер. «Тихая звёздная ночь». 

     Н.Римский – Корсаков. « Тихо вечер догорает».  
     А. Титов.  «Не пой, красавица, при мне». 
     Ц.Кюи.  «Царскосельская статуя». 
     М. Яковлев. «Элегия».   



 

 
 

                 Произведения зарубежных композиторов. 
  Л. В. Бетховен. Песня Клерхен  из музыки к трагедии  И.В. Гёте «Эгмонт».  
  Й. Брамс.  «Девичья песня», «В зелёных ивах». 
  Ж. Векерлен. «Девы, спешите». 
  Дж. Грегори. Менуэт «В душу запал мне образ прекрасный». 
  Б. Годар. «Пастушка». 
  Э. Григ. «Люблю тебя», «Заход солнца», «Избушка». 
  Ф. Кавалли. «Пусть ты жестока». 
  С. Маркези. «Бедная роза». 
  Ф. Мендельсон. «Лесной замок», «Любимое место». 
  С. Монюшко. «Пряха». 
  В. А. Моцарт.  Ария Барбарины  из оперы «Свадьба Фигаро»,  «К цитре». 
  Дж. Перголези. «Если любишь», «Три дня прошло…».  
  А. Скарлатти. «Нет мне покоя», «Перестаньте сердце ранить». 
  Р. Фальво. «Скажите, девушки…».                                                                                                                                                                           
  Ф. Шуберт. «Дикая роза», «К музыке», «Куда», «К лютне». 
  Р. Шуман.  «На чужбине». 
 

                                      Песни российских композиторов ХХ века. 
И. Дунаевский. «Весна идет»  из к/ф «Весна», «Дорогой широкой»  из к/ф 
«Цирк», «На луга - поляны». 
Я. Дубравин. «Сказка родного края». 

   Д.Кабалевский. Серенада  Красавицы, Серенада  Дон Кихота    из    музыки  к 
радиопостановке «Дон Кихот». Песня Насти  из оперы «Семья Тараса». 

   З. Левина.  «Вот цветочек распустился», «Весёлая песенка». 
  И. Лученок. «Березка», «Память сердца». 
К. Молчанов. «Помни». 
А.Петров. Песня материнской любви, песня  Синей птицы  из   к/ф     «Синяя 
птица». Песня Настеньки из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово».   Песня 
(«Гаснут на песке…») из к/ф «Зайчик». 
С. Туликов. «О чём шептал мне старый сад». 
Т.Хренников. Колыбельная Светланы,  песенка Лепелетье  из музыки к 
спектаклю «Давным-давно».  «Ай-ай» - куплеты Доротеи  из оп. «Доротея». 
Ю. Чичков. «Свет материнских глаз». 
А. Эшпай.  Песня об иве. 
 

Народные песни с сопровождением. 
Русские: «Ах, ты, степь широкая»  в  обр. А. Флярковского, 
      «Вот мчится тройка удалая»  в обр. неизвестного автора, 
     «Из-за лесу, лесу тёмного»  в обр. Н.Римского-Корсакова, 
     «Помнишь ли меня, мой свет»  в обр.М. Матвеева, 
     «Про Добрыню» в обр. Н.Римского-Корсакова, 
     «Травушка-муравушка»  в обр.Н. Фомина, 



 

     «Уж как пал туман»  в обр.Г. Шварца, 
     «Чем тебя я огорчила»  в  обр. А. Флярковского, 
     «Чернобровый, черноокий» в обр. С. Погребова. 
Итальянская : «Тик-е-тик-е-ток» в обр. неизвестного автора. 
Литовская : «Дудочка» в обр. Н. Ракова. 
Немецкая: «Тки, дочка»  в  обр. К. Молчанова. 

   Румынские : «Пой, кукушка», «Перед зеркалом» в обр. В. Сибирского. 
Французская : «Птички» в обр. неизвестного автора. 

                                               
                Народные песни без сопровождения.                                                                      
Русские : «В тёмном лесе», «Выходили красны девицы», 
     «Как у наших у ворот», «Как за речкою, да за Дарьею», 
    «Лён зеленой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Перевоз Дуня держала»,  
     «Сеяли девушки яровой хмель», «Со вьюном я хожу», 
     «Соловей, соловьюшка»,  «У меня ль во садочке», 
     «Ходила младёшенька», «Шёл ленинградский паренёк». 
Белорусские : «Сел комарик на дубочек», «Реченька», «Журавель». 
Латышская : «Вей, вей, ветерок». 
Украинская : «Веснянка», «Вийди, вийди, Iванку». 

 
 
                            Произведения  повышенной  сложности. 
 

Вокальная музыка русских композиторов. 
М. Балакирев. «Введи меня, о ночь, тайком…». 
П. Булахов. «В минуту жизни трудную», «Не хочу». 
А. Варламов. «Не отходи от меня», «Что мне жить и тужить». 
А. Власов. «Фонтану Бахчисарайского дворца». 
А. Глазунов. Романс Нины  из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 
М. Глинка. Ариозо Антониды  из оперы «Иван Сусанин». 
А. Даргомыжский. «Ночной зефир», «Оделась туманом Гренада». 
Ариозо Наташи  «Ах, прошло то время…», песня Ольги  «Как у нас на улице…» 
из оперы «Русалка». 
А. Дюбюк. «Поцелуй же меня, моя душечка», «Сердце, что ты плачешь?». 
С.Рахманинов. «Здесь хорошо», «Полюбила я на печаль свою», «Сирень». 
М. Речкунов. «Серенада». 
Н. Римский-Корсаков. «О чём в тиши ночной», «Не ветер, вея с высоты». 
Колыбельная Волховы, ария Любавы   из оп. «Садко». Третья песня Леля  из  
оп. «Снегурочка». 
А. Рубинштейн. «Ночь». 
П.Чайковский. Ариозо Иоланты  из оп. «Иоланта», «День ли царит». 

 
Вокальная музыка зарубежных композиторов.  

  И. Бах. Ария  из «Магнификат». 
Ж. Бернар.  «Берег моих надежд». 



 

Ж. Бизе.  «Утро». 
К. Вебер. Ариетта Энхен  из оп. «Волшебный стрелок». 
Р.Венсан. «Ты будешь поэтом». 
Ж. Векерлен. «Менуэт Мартини». 
Г.Гендель. «Dignare». 
К. Глюк. Ария Орфея  из оп. «Орфей и Эвридика». 
Э. Григ. «Сердце поэта». 
А. Гретри. Ария Изабеллы   из оп. «Говорящая картина».  
Т. Джордани. «О, милый мой». 
Ф. Дуранте. «Ты любви полна». 
Дж. Каччини. «Амариллис». 
Дж. Керн. Песенка Жюли    из оп. «Плавучий театр», «Дым». 
Б. Марчелло. «Это пламя греет душу». 
Ж. Мартини.  «Восторг любви». 
Ф.Мендельсон.  «Баркарола». 
В. Моцарт.  «Аллилуя». 

             А. Скарлатти. «Светило дневное». 
   П. Парадизи. «Взял в плен меня обманом». 
Дж. Перголези. Ария сопрано, ария альта из «Stabat Mater». 
Ф. Шуберт. «Баркарола», «Блаженство», «Приют», «Серенада», «Форель».  
Романс Елены   из оп. «Заговорщики». 

Вокальная музыка композиторов ХХ века. 
Д. Аракишвили.  Каватина царицы Тамары   из оп. «Сказание о Шота        
Руставели » 
Г. Гладков.  «Вечер утра мудреней». 
И. Дунаевский. Ария Клементины из оперетты «Вольный ветер», песня Тони из 
оперетты «Белая акация», «Лунный вальс» из к/ф «Цирк». 
А. Колкер. «Женская доля» из мюзикла «Свадьба Кречинского». 
К. Листов. Песня Любаши из оперетты «Севастопольский вальс». 
Е. Мартынов.  «Баллада о матери». 
Ю. Милютин. Лирическая песня из к/ф «Сердца четырёх». 
М. Минков.  «Спасибо, музыка». 
А. Новиков. Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир», «Колыбельная» из 
цикла «Боевые подруги».  
Г. Свиридов. Колыбельная. 
Т. Хренников. Песня Доротеи о цветах, песня Инессы из оп. «Доротея». 
И. Шварц.  «Наряд подвенечный». 
В. Шебалин. «Романс». 
 
                         Народные песни с сопровождением. 

   Русские: «Волга-реченька» в обр. Н. Губарькова.  
 «Как по лужку травка» в обр. М. Коваля 
 «Не брани меня, родная» в обр. А. Дебюк.  
 «Не одна во поле дороженька» в обр. Ю. Шапорина. 
 «По сеничкам Дуняшенька гуляла» в обр. С. Василенко. 



 

 «Разлука» в обр. А. Мозолова.  
 «Что ты жадно глядишь на дорогу» в обр. В. Волкова. 
Испанская : «Хабанера» в  обр. П. Лакома. 
Украинские: «Ой, ты дивчина» в обр. А. Едличеи. 
    «Ганзя» в обр. Н. Лысенко. 
Польская: «Краковяк» в обр. М. Феркельмана. 
Финская: «Качели» в обр. Г. Синисало. 
 
       Народные песни без сопровождения. 
Русские: «Ах, ты ноченька», «Ах, реченьки, реченьки», 

 «Вниз по матушке по Волге», «Зелёная рощица» 
 «Как пойду я на быструю речку», «Как по морю, морю синему»,  
 «Милый мой хоровод», «У ворот, у воротиков», «Уж ты, поле моё», 
 «У зари-то, у зореньки», «Я на камушке сижу». 

  Австрийская: «Любопытный сосед». 
Польская: «Липонька в поле». 
Сирийская: «Приди». 
Украинская: «Солнце низенько». 
Финская: «Ночная песня».    
 
 
 
 
 

 


