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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. 

   Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий 

в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Приобщение детей к певческому искусству способствует 

развитию их творческой фантазии. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие детей должны идти взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с младшего возраста. Ведущее место в этом 

принадлежит занятиям по вокалу. 

Программа ориентированна на конкретные области знания и виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

 Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 

      Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летняя школа вокала» имеет художественную направленность. 

Новизна  

Новизна программы заключается в том, что главным в содержании 

программы 

является практическая отработка знаний, умений и навыков в 

определенном виде художественного творчества, выполнение коллективных 

или индивидуальных работ, дополняемые обязательной системой мер по 

формированию здорового образа жизни. 

Актуальность  

Летние каникулы – лучшее время для развития творческого потенциала 

и совершенствования возможностей ребѐнка, его приобщения к новым 

культурным ценностям, вхождения в систему новых социальных связей и 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно- значимых сферах жизни и деятельности. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к 

основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не 

только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно 

влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому 

развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой 

области искусства. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное, ансамблевое, хоровое пение. Ведь 

пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

Осваивая основы вокального исполнительства, ребенок не только расширяет 

кругозор, развивает эстетический вкус, познает основы актерского 

мастерства, но и обучается чувствованию и художественному воображению. 

Через пение, игру, фантазирование происходит самореализация в творчестве, 

передача с помощью голоса внутреннего эмоционального состояния ребенка. 

Актуальность программы «Летняя школа вокала» в том, что занятия, в 

летний период позволяют внедрять здоровьесберегающие технологии и, что 

она обусловлена увлечь ребят разного возраста пением, раскрыть все 
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многообразие звучащего мира, подвести к пониманию того, что пение – это 

проявление духовной сущности человека. 

Педагогическая целесообразность  

Занятия по программе «Летняя школа вокала» кроме развивающих и 

обучающих задач, решают еще одну немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. 

Отличительными особенностями 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

краткосрочнх дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по обучению детей вокалу, однако, каждая программа, по-своему 

индивидуальна и интересна. Особенностью данной программы является ее 

универсальность: для всех групп предлагается общий объем учебного 

материала. Основной идеей педагога является развитие музыкальных и 

певческих способностей у всех детей. 

      Адресат программы 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 

детей (мальчиков и девочек) в возрасте от 7 до 10 лет, вне зависимости от 

группы здоровья. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с сохранным инлелектом); талантливых  (одарённых,  

мотивированных)  детей;  детей,  находящихся  в  трудной жизненной 

ситуации. 

Дети  с  ОВЗ  принимаются  после  собеседования  родителей  

(законных представителей).  Собеседование  проводится  с  целью  

установления  уровня  трудностей  у  ребенка  и  выстраивания  

индивидуального образовательного маршрута или рекомендации родителям 

обучаться по более подходящей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе или в другой образовательной организации с 

более подходящими условиями для данной нозологии и уровня трудностей у 

ребенка. 

 Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Летняя школа вокала» дает возможности для реализации 

творческих способностей за счет распределения количества занятий в 

течение недели. 

Таким образом,  занятия проводятся 5 раз в неделю по 1 учебному часу -  13 

учебных часов на курс. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей, причѐм большее количество времени занимает практическая часть. 
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Уровень дополнительной общеобразовательной программы – 

ознакомительный в формате «интенсива». 

 Формы обучения  

Формы обучения: очное, групповое. 

 Режим занятий 

Занятия проводятся аудиторно, на свежем воздухе. 

 Особенности организации образовательного процесса 

Возможна реализация программы в условиях временного ограничения 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает необходимые элементы дистанционного и 

(или) комбинированных форм обучения. При этом возможно использование 

Интернет-сервисов, рекомендованных и одобренных в целях обучения 

Министерством просвещения РФ. 

Также есть возможность реализации программы в сетевой форме на 

основании договора «О сетевом взаимодействии» с ОО. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. А также при наличии заявлений о приеме от 

родителей (законных представителей), договора с родителями (законными 

представителями), медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

занятиям по данному виду деятельности. 

 

Состав группы 

Разновозрастные группы. Состав группы постоянный (возможен 

дополнительный набор). 

Цель программы: создание необходимых условий для оздоровления, 

отдыха и рационального использования каникулярного времени детей через 

формирование певческой и общемузыкальной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

- прочное овладение вокально-певческими навыками: чистого 

интонирования, певческой дикции. 

- освоение детьми нового вокального материала. 

- освоение теоретического материала. 

Развивающие: 

- развивать навыки творческой деятельности: творческое мышлении, 

воображение, создавая условия для их реализации. 

- развивать навыки актерского мастерства. 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

- формировать понимание: искусство – отражение человеческой жизни. 

- расширять кругозор детей. 
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- поощрять и поддерживать творческие начинания и находки детей; 

- развивать  ответственность, аккуратность. 

 

Содержание программы 

Учебный план 
№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации\ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. 

Введение в программу. 

1 1 - Прослушивание 

1 Введение. 1 1 - 

Раздел 2. 

Эстрадное пение 

10 2 8 Опрос 

1 Песни из мультфильмов под 

фонограмму 

4 1 3 Опрос 

2 Детские эстрадные песни под 

фонограмму 

7 1 6 Опрос 

Раздел 3. Итоговая аттестация 1 - 1 Концерт 

1 Итоговое занятие 1 - 1 Концерт 

Итого: 13 3 10  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. «Введение в программу» Тема №1. «Введение» 

Теория. Инструкция ТБ. Основные правила пения. Обсуждение репертуара. 

Раздел 2. «Эстрадное пение» 

Тема №1. «Песни из мультфильмов под фонограмму» 

Теория: Беседа о музыкальных мультфильмах. 

Практика: Разучивание и исполнение песен из популярных мультфильмов 

под фонограмму. 

Тема № 2. «Детские эстрадные песни под фонограмму» 

Теория: Беседа о творчестве детских композиторов: Ю. Энтин, Е. Крылатов и 

др. 

Практика:  Разучивание и исполнение популярных детских эстрадных песен 

под фонограмму. 

Раздел 3. «Итоговая аттестация»  

Тема №1. «Итоговое занятие» 

Практика: отчѐтный концерт. 

  

Планируемые результаты 

 По окончании обучения учащиеся: 

Предметные: 
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- овладели вокально-певческими навыками: чистого интонирования, 

певческой дикции. 

- усвоили новый вокальный материал. 

- освояли теоретический материал. 

Метопредметные: 

- получили толчек к развитию навыков творческой деятельности: творческое 

мышление, воображение, созданы условия для их реализации, актерского 

мастерства. 

Личностные: 

- расширен кругозор детей. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

01.06.22 1. Введение. 1  1 Прослушивание 

02.06.22 2. Песенка друзей – из м/ф Бременские 

музыканты 

0.5 0.5 1 Исполнение песни 

03.06.22 3. Голубой вагон из м/ф «Чебурашка и 

крокодил Гена» 

0.5 0.5 1 Исполнение песни 

06.06.22 4 Я на солнышке лежу – песня львенка и 

черепахи 

 1 1 Исполнение песни 

07.06.22 5. «Регги» - танцующий остров   1 1 Исполнение песни 

08.06.22 6. «Оранжевая песенка» автор Денис Майданов 0.5 0.5 1 Исполнение песни 

09.06.22 7. «Пусть всегда будет солнце» автор Аркадий 

Островский 

0.5 0.5 1 Исполнение песни 

10.06.22 8. «Аллилуя» автор Леонард Коэн  1 1 Исполнение песни 

13.06.22 9. «Море,  а на море чайки» автор Voeva  1 1 Исполнение песни 

14.06.22 10 «Вместе весело шагать по просторам» автор 

Михаил Матусовский 

 1 1 Исполнение песни 

15.06.22 11. «Волшебник-недоучка» автор Александр 

Зацепин 

 1 1 Исполнение песни 

16.06.22 12 «Я рисую море, голубые дали» автор 

Владимир Орлов  

 1 1 Исполнение песни 

17.06.22 13 Итоговое занятие.  1 1 Концерт 

  Всего: 3 10 13  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

 По программе используются следующие формы аттестации: 

1.Опрос. 

2.Тренировочное упражнение. 

3.Отчѐтный концерт. 

Формой оценки результатов обучения учащегося являются 

результаты, демонстрируемые им при участии в концертных программах, 

публичных выступлениях, отчѐтном концерте, в котором участвуют все 

учащиеся. 

Формы и методы оценивания результатов: 

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков; 

- устный анализ работ; 

- итоговая аттестация в форме отчетного концерта в конце обучения. 

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

1. Наличие учебного кабинета, хорошо освещѐнного и соответствующего 

нормам САНПиН. 

2. Наличие столов и стульев для учащихся и педагога. 

3. Классная доска. 

4. Наличие мультимедийной техники:   компьютер, телевизор. 

5. Наличие музыкального центра. 

6. Методический и дидактический материал. 

7. Фотоаппаратура: фотоаппарат. 

8. Микрофоны. 

 Методические материалы: 

1. Нотные издания с вокальными произведениями. 

2. Методические пособия по предметам: вокал, техника речи, актѐрское 

мастерство. 

3. Фонограммы «минус» музыкальных композиций различных стилевых 

направлений. 

4. Аудио, CD, MP3, DVD, видеозаписи выступлений исполнителей 

различных стилевых направлений (классика, эстрада, народная музыка), 

концерты эстрадных и отечественных солистов. 

 
№ Название раздела, тема Материально- 

техническое оснащение, 

дидактико- 

методический материал 

Формы, методы, 

приѐмы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел 1. 

Введение в программу. 

Инструкции, СD, MP3 Беседа; 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

Прослушива

ние 

1 Введение. 
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Раздел 2. 

Эстрадное пение 

Нотные издания с 

вокальными 

произведениями, СD, 

MP3, фонограммы 

«минус» 

музыкальных 

композиций. 

Практическое 

и теоретическое 

занятие; 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

 

Опрос 1 Песни из 

мультфильмов под  

фонограмму. 

2 Детские эстрадные 

песни под  

фонограмму 

Раздел 3. 

Итоговая аттестация. 

Музыкальный центр, 

оформительские 

плакаты, СD, MP3, 

фонограммы  

«минус»  музыкальных 

композиций 

практическое 

занятие, 

словесный, 

наглядно-

слуховой, 

репродуктивный, 

практический 

Концерт 

1 Итоговое занятие 

 

  Формы организации учебного занятия: 

Индивидуальные, групповые. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети разучивают песни современных 

композиторов. Репетиция: отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт 

(Проводится для самих детей, педагогов, гостей).

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Артоболевская А.А. Первые встречи с искусством. – М.: Просвещение, 

1995 г. 

2. Арнхейм Р.А. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974 г. 

3. Выготский Л.С. Гимнастика чувств. – М.: Просвещение, 1985 г. 

4. Журавлѐв А.П. Звук и смысл. – Просвещение, 1991 г. 

Интернет-ресурсы: 

- http://mp3sort.biz/search.php?search_id=171744010&start=30 

- http://vivat-talent.com/events/ 

http://mp3sort.biz/search.php?search_id=171744010&start=30
http://vivat-talent.com/events/
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Приложение № 1 

Тексты песен 

для возможного использования при обучении по программе 

 
 «Море, а на море чайки»  

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

 

В море синяя вода (в море синяя вода) 

В море волны-не беда (в море волны-не беда) 

Светит солнце (светит солнце) 

На планете (на планете) 

С нами подпевают дети 

 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

 

Летом нужно отдыхать (летом нужно отдыхать) 

Танцевать и загорать (песни петь и загорать) 

Бить баклуши(бить баклуши) 

Песни слушать (песни слушать) 

Ну а лучше подпевать 

 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

 

Раз хлопок еще хлопок (раз хлопок еще хлопок) 

В правый бок и в левый бок (в правый бок и в левый бок) 

Шаг на встречу (шаг на встречу) 

Повернулись (повернулись) 

И друг другу улыбнулись 

 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 

Море, море привет! 

Море, а на море чайки, 

Чайки на просторе кричат 
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Море, море привет! 

 

 «Ты да я, да мы с тобой» 

Ты да я, дамы с тобой, 

Ты да я, дамы с тобой – 

Здорово, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже б давно на кусочки. 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже б давно на кусочки. 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

 

Ты да я, да мы с тобой 

Ты да я, да мы с тобой 

Землю обойдем, потом пойдем на Марс. 

Где-то у Оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

Где-то у Оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

  

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой – 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Дружба остается с нами навсегда! 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Дружба остается с нами навсегда! 

 

  "Антошка": 

Антошка, Антошка, 

Пойдем копать картошку, 

Антошка, Антошка, 

Пойдем копать картошку! 

Припев: 
Тили-тили, 

Трали-вали, 

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали, 

Тарам-пам-пам! 

Тарам-пам-пам! 

Антошка, Антошка, 

Сыграй нам на гармошке, 

Антошка, Антошка, 

Сыграй нам на гармошке! 
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Припев: 

Антошка, Антошка, 

Готовь к обеду ложку, 

Антошка, Антошка, 

Готовь к обеду ложку! 

Припев: 
Тили-тили, 

Трали-вали, 

Это, братцы, мне по силе, 

Откажусь теперь едва ли, 

Тарам-пам-пам! 

Тарам-пам-пам! 

 

«Буратино» 
Кто доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком?  

Кто не ученый, не поэт,  

А покорил весь белый свет,  

Кого повсюду узнают,  

Скажите, как его зовут? 

Бу!Ра!Ти!Но! Буратино! 

На голове его колпак, 

Но околпачен будет враг, 

Злодеям он покажет нос 

И рассмешит друзей до слез, 

Он очень скоро будет тут, 

Скажите, как его зовут? 

Бу! Ра! Ти! Но!Буратино! 

Он окружен людской молвой, 

Он не игрушка- он живой! 

В его руках от счастья ключ, 

И потому он так везуч, 

Все песенки о нем поют, 

Скажите, как его зовут! 

Бу! Ра! Ти! Но! Буратино! 

 

«Волшебник-недоучка». 

Вычислить путь звезды 

И развести сады, 

И укротить тайфун, 

Всё может магия. 

Есть у меня диплом, 

Только вот дело в том, 

Что всемогущий маг 

Лишь на бумаге я. 

Даром, ой... 

Припев: 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили, 

Даром со мною мучился 
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Самый искусный маг. 

Да-да да 

Мудрых преподавателей 

Слушал я не внимательно, 

Всё, что ни задавали мне, 

Делал я кое-как. 

Сделать хотел грозу, 

А получил козу, 

Розовую козу 

С жёлтою полосой. 

Вместо хвоста нога, 

А на ноге рога, 

Я не хотел бы вновь 

Встретиться с той козой. 

Припев: 

Сделать хотел утюг, 

Слон получился вдруг, 

Крылья как у пчелы, 

Вместо ушей цветы. 

Ночью мне снится сон - 

Плачут коза и слон, 

Плачут и говорят - 

Что с нами сделал ты. 

Что с нами сделал ты. 

Припев: 

 

«В каждом маленьком ребенке» 

В каждом маленьком ребёнке 

И мальчишке и девчонке 

Есть по двести грамм взрывчатки 

Или даже полкило! 

Должен он бежать и прыгать 

Всё хватать, ногами дрыгать 

А иначе он взорвется, трах-бабах !  

И нет его! 

Каждый новенький ребёнок  

Вылезает из пелёнок 

И теряется повсюду  

И находится везде! 

Он всегда куда-то мчится 

Он ужасно огорчится, 

Если что нибудь на свете 

Вдруг случится без него! 

« Вместе весело шагать» 

Припев: 

Вместе весело шагать 

По просторам, по просторам 

И конечно припевать 

Лучше хором, лучше хором. 

Спой-ка с нами перепелка, перепелочка, 
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Раз иголка, два иголка - будет елочка. 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

Припев: 
В небесах зари полоска загорается, 

Раз берёзка, два берёзка – будет рощица. 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

Припев: 

Нам счастливую тропинку выбрать надобно. 

Раз дождинка, два дождинка – будет радуга, 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

Припев: 

 

 

В траве сидел кузнечик 

В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, 

Совсем как огуречик, зелёненький он был. 

Представьте себе, представьте себе, 

Совсем как огуречик, 

Представьте себе, представьте себе, 

Зелёненький он был. 

Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, 

Не трогал и козявку, и с мухами дружил. 

Представьте себе, представьте себе, 

Не трогал и козявку 

Представьте себе, представьте себе, 

И с мухами дружил. 

Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка - 

Прожорливое брюшко - и съела кузнеца. 

Представьте себе, представьте себе, 

Прожорливое брюшко, 

Представьте себе, представьте себе, 

И съела кузнеца. 

Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, 

Никак не ожидал он такого вот конца. 

Представьте себе, представьте себе, 

Никак не ожидал он 

Представьте себе, представьте себе, 

Такого вот конца. 

«Голубой вагон» 
Медленно минуты уплывают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди. 

И хотя нам прошлое немного жаль, 

Лучшее, конечно, впереди. 

Припев: 

Скатертью, скатертью 

Дальний путь стелется, 

И упирается прямо в небосклон. 
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Каждому, каждому 

В лучшее верится… 

Катится, катится 

Голубой вагон. 

  

Может мы обидели кого-то зря, 

Календарь закроет старый лист. 

К новым приключениям спешим друзья… 

Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

Припев: 
Голубой вагон бежит, качается, 

Скорый поезд набирает ход… 

Ах, зачем же этот день кончается, 

Пусть бы он тянулся целый год! 

Припев: 

«Детство» 
Детство, детство, ты куда бежишь? 

Детство, детство, ты куда спешишь? 

Не наигрались мы еще с тобой. 

Детство, детство, ты куда постой. 

Припев: 

А я хочу, а я хочу опять 

По крышам бегать, голубей гонять 

Дразнить Наташку, дергать за косу, 

На самокате мчаться по двору. 

Старушки искосо на нас глядят, 

Не узнают вчерашних забияк. 

А мы с Наташкой по двору идем 

И нет нам дело больше ни о чем. 

Припев: 
Детство, детство, ты куда ушло? 

Где уютный уголок нашло? 

Детства милого мне не догнать, 

Остается с грустью вспоминать. 

Припев: 

«День Рожденья» 
Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И не ясно прохожим, 

В этот день непогожий, 

Почему я веселый такой. 

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду… 

К сожаленью, День Рожденья 

Только раз в году. 

Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолете 

И бесплатно покажет кино. 
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С Днем Рожденья поздравит 

И, наверно, оставит 

Мне в подарок 500 «эскимо». 

Припев: 

«Дождик по земле босиком прошел» 

Дождик босиком по земле прошёл, 

Клёны по плечам хлопал. 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо. 

Если ясный день - это хорошо, 

А когда наоборот - плохо.                  Повторяется 

 

Слышно, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты - то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно. 

Если добрый ты - то всегда легко, 

А когда наоборот - трудно.                   Повторяется 

 

С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно. 

Если песни петь - с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно. 

Если песни петь - с ними веселей, 

А когда наоборот - скучно.                    Повторяется 

«Если с другом вышел в путь» 
Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь, 

Веселей дорога! 

Без друзей меня чуть-чуть, 

Без друзей меня чуть-чуть, 

А с друзьями много! 

Что мне снег? Что мне зной? 

Что мне дождик проливной? 

Когда мои друзья со мной? 

Что мне снег? Что мне зной? 

Что мне дождик проливной? 

Когда мои друзья со мной? 

Там где трудно одному,  

Там где трудно одному,  

Справлюсь вместе с вами. 

Где чего-то не пойму,  

Где чего-то не пойму,  

Разберём с друзьями! 

На медведя я, друзья, 

На медведя я, друзья,  

Выйду без испуга. 

Если с другом буду я,  

Если с другом буду я, 

А медведь без друга! 
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 « Землю обмотали» 

На берегу -2раза 

Большой реки -2раза 

Пчела ужалила -2раза 

Медведя прямо в нос -2раза 

Ой-ой-ой -2раза 

Вскричал медведь -2раза 

Сел на пчелу -2раза 

И начал петь -2раза 

Землю обмотали, -2раза 

Тоненькие нити. -2раза 

Нити параллели -2раза 

И зеленых рек, -2раза 

Совершите чудо -2раза 

Руку протяните -2раза 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек!         2раза 

Обогрейте словом, -2раза 

Обогрейте взглядом -2раза 

От хорошей шутки, -2раза 

Даже тает снег. -2раза 

Это так чудесно -2раза 

Если с вами рядом -2раза 

Станет добрым и веселым хмурый человек!          2 раза 

Мы не зря мечтали -2раза 

О волшебном чуде, -2раза 

Хоть планету кружит -2раза 

Всемогущий век. -2раза 

Совершите чудо: -2раза 

Пусть выходит в люди, -2раза 

Пусть выходит, 

Пусть выходит в люди человек!                    2 раза 
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