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Карл Орф. 

 
1. Пояснительная записка. 

 

Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее 

развитие ребенка, побуждать к нравственно эстетическим переживаниям, вести к 

преобразованию окружающего, к активному мышлению. Музыкальное воспитание и 

развитие требует правильной организации и целенаправленного обучения, так как влияние 

музыки на развитие творческой активности детей очень велико. Любая система  

музыкального воспитания – это попытка найти средства для своевременного становления 

и развития музыкальных способностей детей.   

Предмет «Элементарное инструментальное музицирование» является частью 

комплексной программы раннего эстетического развития детей, в которой   реализуется 

всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном 

детстве. 

Программа разработана на основе программы Т.Э.Тютюнниковой «Учусь творить. 

Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» (М., 2003.). В  ней  заложены 

принципы музыкальной педагогики Карла Орфа, которая  построена на синтезировании 

различных видов музыкальной деятельности (пение, движение, игра на музыкальных 

инструментах) посредством детского элементарного музицирования.  

Содержание программы определяется логикой становления музыкальных 

способностей в дошкольном возрасте на каждом его этапе. Оно включает все основные 

виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено 

формированию музыкального творчества у детей и импровизационному характеру 

занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и 

народной музыки разных эпох и стилей.   

 

2. Цель и задачи программы: 

Научить детей простейшим навыкам элементарного инструментального 

музицирования, способности детей к самовыражению через все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, музыкально- ритмические движения. 

Задачи 

 Образовательные: 

• формирование музыкально-ритмических  навыков; 

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству; 

• формирование художественного вкуса; знакомство с многообразием мировой 

музыкальной культуры в практике музицирования; 

• способствовать практическому усвоению элементарных музыкальных знаний. 

Развивающие: 

• развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

• развитие первоначальных навыков музицирования; 

• развитие творческого воображения, фантазии   путем музыкально- игрового 

материала и импровизации; 

• развитие  эмоциональной сферы ребенка;  
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• развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через игру на 

инструментах. 

Воспитательные: 

• воспитание в детях чувства коллективизма, ответственности; 

• формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы творческого мышления, ассоциативного 

воображения, индивидуальности восприятия. 

• воспитание потребности к музицированию. 

 

Формы работы. 

1.Текущие занятия; 

2. Выступления на утренниках, праздниках и вечерах  развлечений; 

3.Показательные выступления; 

4. Итоговый концерт (в апреле – мае). 

 

Срок реализации рабочей  программы 1 год 

Срок прохождения обучения 5 лет 

Возрастные границы групп: 

• первый год обучения – 2 -  3 года; 

• второй год обучения –  3 - 4  года. 

• третий год обучения – 4 – 5 лет. 

• Четвёртый год обучения – 5 -6 лет 

• Пятый год обучения  - 6-7 лет 

 

Программа кружка «Колокольчик» предусматривает  проведение  занятий 2 раза в неделю 

 

Продолжительность занятий: 

 

1 год  - 10-15 минут; 

2 год – 15 - 20 минут; 

3год – 20 - 25 минут; 

4 год – 25 – 30 минут. 

5 год – 25 – 30 минут. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для материально-технического обеспечения программы необходимы:  

• комплект детских инструментов 

• фортепиано 

• специальные подставки для инструментов 

• нотная литература  

• дидактический материал (ритмические карточки, кубики, картинки и др.). 

 

Основные направления работы – игра на инструментах в сочетании с пением и 

движением.  

1. Движение: 

• пальчиковые и др. игры;  
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• элементарный танец; 

• импровизация движений. 

2. Речевые и вокальные упражнения: 

• сочинение,  музыкальное оформление текстов (ритмизация, мелодизация и др. 

варианты); 

• работа с готовыми текстами – детский фольклор, поэзия, проза;   

• развитие голоса, пение. 

3. Музицирование на детских инструментах: 

• импровизация; 

• аккомпанемент; 

• игра простых мелодий и попевок. 

4. Музицирование на ударных инструментах: 

• звучащие жесты 

 

 Поддержанию интереса детей  способствует  общий игровой характер занятия.  Это не  

только снимает все психологические зажимы, но и направляет детей на нужную волну.  

Дети не испытывают на занятиях дискомфорта, страха. Они естественны, раскованны и 

искренне увлечены всем происходящим.   

 

Планируемые результаты. 

1 младшая группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

•  различать высокое и низкое звучание инструментов; 

• знать и различать звучание колокольчика, бубна, погремушки, дудочки, ложек и 

музыкальных молоточков; 

• различать  ритм шага и бега; 

• умеют сравнивать и передавать на одном инструменте медленные и быстрые удары; 

• исполнять  коллективно по  показу  ритмический аккомпанемент на знакомых 

инструментах. 

2 младшая группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

• исполнять несложные ритмические аккомпанементы в двухдольном размере; 

• передавать метрическую пульсацию произведения; 

• владеть простыми приёмами игры  на детских шумовых инструментах; 

• знать и различать звучание колокольчика, бубна, погремушки,  дудочки, ложек, 

металлофона,  барабана; 

• умеют начинать и заканчивать исполнение в соответствии с основной темой на 

фортепиано. 

 

Средняя группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

• различать свойства звуков, разделяя их  на шумовые и музыкальные; по показу 

взрослого сопровождать речевые упражнения, музыкальные фрагменты «звучащими 

жестами»; 

• различать звуки по высоте; 

• узнавать звучание разных музыкальных инструментов и отличать их; 

• различать динамические оттенки музыкальной речи: (piano -  forte); 

•  применять  контрастную динамику (forte- piano); 

• проявлять  творческую инициативу; 
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• свободно владеть приёмами игры на погремушке, бубне, барабане, ложках, 

колокольчиках; 

• исполнять   знакомые песенки, мелодии на самодельных  и  детских музыкальных  

инструментах. 

 

Старшая группа: 

К  концу года обучения дети должны уметь: 

• точно воспроизводить ритмический рисунок попевки, мелодии, песенки; 

• передавать звуки окружающей природы с помощью детских музыкальных 

инструментов;  

• пользоваться комплексом музыкально-выразительных средств: темпом, тембром, 

артикуляцией; 

• самостоятельно и по показу сопровождать речевые упражнения,         музыкальные 

фрагменты «звучащими жестами»; 

• ориентироваться в звукоряде  металлофона и ксилофона; 

• различать минорный и мажорный лад;  

• применять во время музицирования динамические оттенки; 

• исполнять несложные песенки и мелодии на различных музыкальных  

инструментах; сольно, группой, в оркестре. 

 

Подготовительная группа: 

К  концу года обучения дети: знают, что такое оркестр, его виды. Четко представляют 

расположение инструментов в оркестре, а также свое место в детском оркестре. Умеют 

оркестровать произведение. Свободно владеют разными приемами игры. Проявляют 

творческие способности при изготовлении инструментов своими руками. Они способны 

запомнить большое количество мелодий. Обладают сценической выдержкой, могут 

выдержать в едином темпе и характере все произведение, хорошо чувствуют 

динамические отклонения, владеют начальными навыками музыкальной грамоты. 

 

Перспективное планирование занятий в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

 

месяц № Тема  Количество 

часов 

Сентябрь 1. Ладушки-ладошки звонкие хлопошки. 2 

2. Звонкий колокольчик 4 

3. Весело – грустно. 2 

Октябрь 1. Музыкальные игрушки. 2 

2. Пляшет возле ушка моя погремушка. 4 

3. Солнышко и тучка. 2 

Ноябрь 1. Волшебный мешочек. 2 

2. Тихо - громко 2 

3. Ручки озорные – ложки расписные 4 

Декабрь 1. Этот бубен – просто чудо 4 

2. К нам гости пришли инструменты принесли 2 

3. Тише – громче в бубен бей. 2 

Январь  1. На чём играю? 2 

2. Мы шагаем и поём. 2 

3. Где живётэхо? 2 

4. Узнай сказку. 2 
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Февраль 1. Лесенка чудесенка. 2 

2. Высоко - низко 2 

3. Сказка «Три медведя» 2 

4. Музыкальные загадки. 2 

Март 1. Птица и птенчики. 2 

2. Весёлые дудочки. 4 

3. Палочки - стукалочки 2 

Апрель 1. Музыкальный молоточек. 4 

2. Наш оркестр 4 

Май  1. Угадай что звучит? 2 

2. Слушай, мамочка моя, как играть умею я. 2 

3. Начинаем перепляс – очень весело у нас. 2 

4. Я музыкантом стать хочу. 2 

Итого   72 

 

 

Перспективное планирование занятий во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

месяц № Тема  Колич 

часов 

Сентябрь 1. Весёлые инструменты. 2 

2. Колокольчики -  звоночки. 2 

3. Пляшет возле ушка моя погремушка. 2 

4. Весело – грустно. 2 

Октябрь 1. Кошка Мурка и музыкальные игрушки. 2 

2. Весёлые дудочки. 2 

3. Солнышко и тучка. 2 

4. Домик для музыки. 2 

Ноябрь 1. Волшебный мешочек. 2 

2. Бум-бум барабан. 2 

3. Угадай-ка. 2 

4. Кто идёт? 2 

Декабрь 1. Кого встретил колобок. 2 

2. К нам гости пришли. 2 

3. Что делают дети? 2 

4. Кто поёт? 2 

Январь  1. Курица и цыплята. 2 

2. Тише громче в бубен бей. 2 

3. Где живётэхо? 2 

4. На чём играю? 2 

Февраль 1. Лесенка чудесенка. 2 

2. Ручки озорные – ложки расписные 2 

3. Мы шагаем и поём. 2 

4. Узнай сказку. 2 

Март 1. Птица и птенчики. 2 

2. Музыкальные загадки. 2 

3. Теремок. 2 

4. Волшебная посылка. 2 

Апрель 1. Мой любимый инструмент. 2 

2. Музыкальный молоточек. 2 

3. Динь, дон – металлофон.  2 
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4. Я иду по лесенке – распеваю песенки. 2 

Май  1. Лесной оркестр. 2 

2. Дирижёр. 2 

3. Начинаем перепляс. 2 

4. Я музыкантом стать хочу. 2 

Итого   72 

 

Содержание и  перспективное планирование занятий  

в средней группе (от 4 до 5 лет) 

  Общие задачи-вовлечь детей в стихию музицирования с использованием 

звучащихжестов, пения, импровизированного движения, пантомимы и инструментов; за-

интересовать этой деятельностью; пробуждать двигательные реакции на музыку как основу для 

ее эмоционального переживания; развивать стабильное чувство равномерной метрической 

пульсации; формировать элементарные навыки взаимодействия в группе; импровизировать в 

доладовых и доритмических формах («поиграй как хочешь на этом инструменте», «сыграй 

свою музыку»). 

Ритмические упражнения 

• знакомство с основными ритмическими рисунками в размерах 2/4, 3/ 4; 

• ритмический аккомпанемент на основе остинато (избраннаяритмоформула 

повторяется на протяжении всего упражнения или его раздела, постепенно 

усложняясь и удлиняясь); 

• ритмическое «эхо» (повторение ритмов, предлагаемых педагогом); 

• исполнять простейшие ритмы со слоговой поддержкой; 

• исполнять метрический пульс под музыку различного характера; 

• знакомство с различными шумовыми инструментами и приемами игры на них. 

Аккомпанементы 

Сопровождать речевые упражнения и пение одновременным исполнением 

метрического пульса (звучащие жесты, шумовые инструменты, ксилофон). 

Присоединять к аккомпанементу 1-2 ритмических инструмента (спонтанная 

ритмическая импровизация). 

Петь нетрудные детские песни с аккомпанементом на тонике и тонической квинте, 

исполняемом детьми на ксилофонах. 

Исполнение на инструментах 

Проводить импровизированные игры звуками на шумовых инструментах и ксилофоне. 

Научить ориентироваться в  обычном звукоряде ксилофона (вверх-вниз). 

Меняться ролями: играющие и двигающиеся, поющие и играющие. 

Движение 

Использовать движение как самый первый отклик на музыку. Импровизированно 

двигаться под несложную музыку жанрового характера. 

Использовать различные варианты движения в процессе работы над метрической 

пульсацией. 

Музицирование 

Равномерная метрическая пульсация и аметричный звуковой «хаос»; быстрый и 

медленный темп; ускорение и замедление; громкое и тихое звучание, тембры шумовых 

инструментов. Озвучивать стихи и сказки шумовыми инструментами. 
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№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 Сентябрь  

1. « Где живут звуки?» Формирование представлений об источниках звуков, о 

многообразии музыки. 

2 

2. «Звук живет в любом предмете». Первоначальные навыки музицирования через 

игру. 

2 

3. Шуршащие звуки. 2 

4. Знакомство со звуком металлических предметов и музыкальных инструментов. 2 

 Октябрь  

5. Стеклянные звуки. 2 

6. Знакомство с понятием «звучащие жесты»Участие в играх с помощью 

«звучащих жестов» 

2 

7. Обучение сопровождению речевых упражнений «звучащими жестами»Развитие 

диатонического слуха. Различие силы звучания 

2 

8. Знакомство с деревянными музыкальными инструментами  2 

 Ноябрь  

9. Разнообразие звуков деревянных инструментов и деревянных предметов 2 

10. Развитие чуткости тембрового слуха.  2 

11. Использование контрастной динамики при игре на деревянных музыкальных 

инструментах 

2 

12. Знакомство со звуком металлических предметов и музыкальных инструментов 2 

13. Развитие темброво-ритмического и динамического слуха: громко - тихо, 

усиление-ослабление силы звучания 

2 

14. Динамические оттенки музыкальной речи: громко - тихо 2 

15. Развитие тонкости и остроты тембрового слуха, творческой свободы, 

воображения 

2 

16. Развитие ассоциативного мышления и воображения 2 

 Январь  

17. Обобщение пройденных тем 2 

18. Шумовые и музыкальные звуки.  2 
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19. Звук – значение звука, свойства звука 2 

20. Игра на шумовых и музыкальных инструментах 2 

 Февраль  

21. Свободная ритмическая импровизация 2 

22. Ритмическая импровизация на заданный образ (ритмизация стихов, сказок) 2 

23. Ритмические игры 2 

24. Игра на самодельных музыкальных инструментах. Составление партитуры 2 

 Март  

25. Развитие ритмического слуха во время игры в ансамбле 3 

26. Развитие метроритмического чувства, используя речь, движение и детские 

музыкальные инструменты 

3 

27. Долгие и короткие звуки. Темп 2 

 Апрель  

28. Развитие воображения, навыков фантазийного музицирования, творческой 

свободы 

3 

29.  Развитие навыков простейшей импровизации 3 

30. Творческое использование шумовые самодельные и музыкальные инструменты 

во время музицирования 

2 

 Май  

31. Русские народные песни, потешки. 2 

32. Коллективноемузицирование в ансамбле. Дирижерские жесты. 2 

33. Внимание, слуховой контроль, выдержка во время музицирования в ансамбле 2 

34. Обобщение и закрепление пройденного материала 2 

 всего 72 

 

 

 

 

Содержание и перспективное планирование занятий 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Общие задачи– развивать стремление детей к самостоятельным действиям. Продолжать 

изучать элементы музыки в практике творческогомузицирования. Развивать чувство ритма как 
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ведущий компонент музыкальности (длительности, ритмические рисунки, ощущение длины 

фразы). Строить диалоги в форме  вопросов и ответов.  

Ритмические упражнения 

Использовать словесную поддержку ритма в затруднительных случаях, проговаривая 

слова  «про себя». Переносить ритм слов в звучащие жесты и на инструменты. 

Имитировать комбинации из простейших ритмических эталонов из четверных и восьмых 

в игре «эхо». Исполнять ритмические остинато на основе ритмических эталонов как 

аккомпанемент.  

Аккомпанементы 

Импровизировать различные ритмические остинато. Придумывать остинатные 

сопровождения  на ксилофонах и металлофонах. 

Исполнение на инструментах 

Исследовать звуковые и исполнительские возможности ксилофонов и металлофонов. 

Меняться ролями: играющие и двигающиеся, поющие и играющие. 

Движение 

Импровизированно двигаться под музыку, стараясь найти свой собственный 

двигательный образ. 

Использовать движение для закрепления основных ритмических эталонов. 

Музицирование 

Использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и 

сказок. 

Исполнить 2-3 детские песенки ансамблем. 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 Сентябрь  

1. Музыкальный тембр и образ. Озвучивание стихов музыкальными инструментами 2 

2. Тембровая импровизация 2 

3. Разнообразие приемов звукоизвлечения. 2 

4. Ударные музыкальные инструменты 2 

 Октябрь  

5. Исполнение знакомых попевок, песенок, мелодий на ударных инструментах 2 

6. Знакомство с понятием - средства музыкальной выразительности 2 

7. Музыкальная выразительность в речевых играх, в пении, творческих 

импровизациях и музицировании 

2 

8. Развитие эмоциональности детей 2 

 Ноябрь  
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9. Музыкальный регистр: высоко, низко 2 

10. Развитие звуковысотного слуха 2 

11. Ассоциативно-пространственные представления о высоких и низких 

музыкальных звуках 

2 

12. Развитие творчества детей 2 

 Декабрь  

13. Осенние фантазии 2 

14. Передача звуков окружающей природы, используя детские шумовые 

инструменты 

2 

15. Гром, гроза и молния. Работа над динамикой 2 

16. Знакомство с исполнительским приемом – тремоло 2 

 Январь   

17. Переменный темп: ускорение,  замедление 2 

18. Правильная передача ритмических рисунков на детских инструментах 2 

19. Зимние звуки. Их изысканность и тонкость 2 

20. Развитие тембрового слуха, навыков творческого музицирования 2 

 Февраль  

21. Игра в оркестре 2 

22. Коллективная импровизация в ансамбле 2 

23. Роль дирижера 2 

24. Развитие навыков ансамблевого исполнения 2 

 Март  

25. Музыкальная живопись 2 

26. Развитие творческой активности детей 2 

27. Развитие чувств темпа и ритма в играх 2 

28. Осознанная ритмическая импровизация на заданный образ 2 

 Апрель  

29. Мажор и минор в музыке. Знакомство через сказку 2 

30. Представление о мажорном и минорном ладах, их выразительные возможности 2 
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31. Развитие художественно-ассоциативного мышления 2 

32. Как звучит оркестр? 2 

 Май  

33. Совместная игра в оркестре 6 

34. Концертное выступление: подготовка, поведение на сцене 2 

 всего 72 

 

 

 

Содержание и перспективное планирование занятий 

 в подготовительной  группе (от 6 до 7 лет) 

Общие задачи– развивать стремление детей к самостоятельным действиям. Продолжать изучать 

элементы музыки в практике творческогомузицирования. Переходить постепенно к ритмически 

организованным формам импровизации. Целенаправленно развивать чувство ритма как 

ведущий компонент музыкальности (длительности, ритмические рисунки, ощущение длины 

фразы). Систематизировать и закрепить знания и умения полученные в предыдущие годы 

обучения. 

 

Ритмические упражнения 

Использовать словесную поддержку ритма в затруднительных случаях, проговаривая 

слова  «про себя». Переносить ритм слов в звучащие жесты и на инструменты. 

Имитировать комбинации из простейших ритмических эталонов из четверных и восьмых 

в игре «эхо». Исполнять ритмические остинато на основе ритмических эталонов как 

аккомпанемент. Импровизировать цепочкой ритмические мотивы. 

 

Аккомпанементы 

Импровизировать различные ритмические остинато. Придумывать остинатные 

сопровождения  на ксилофонах и металлофонах. 

Исполнение на инструментах 

Исследовать звуковые и исполнительские возможности ксилофонов и металлофонов. 

Меняться ролями: играющие и двигающиеся, поющие и играющие. 

Движение 

Импровизированно двигаться под музыку, стараясь найти свой собственный 

двигательный образ. 

Использовать движение для закрепления основных ритмических эталонов. 

Музицирование 

Стабильный метрический пульс, пентатонический звукоряд, тембр, динамика. 

Уметь импровизировать ритмические остинатные аккомпанементы 

(шумовые, звучащие жесты, ксилофон).  

Импровизировать ритмы на фоне равномерной пульсации. 

Использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и 

сказок. 
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№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 Сентябрь  

1. Звуки шумовые и музыкальные (повторение) 2 

2. Выразительные средства музыки.  Мелодия и ритм (повторение). Исполнение 

произведений из репертуара прошлого года. 

2 

3. Выразительные средства музыки. Темп и динамика (повторение).  Исполнение 

произведений из репертуара прошлого года. 

2 

4. Выразительные средства музыки. Регистр и тембр (повторение). Повторение 

основных приемов игры на ДМИ. 

2 

 Октябрь  

5. Выразительные средства музыки. Мажор и минор ( повторение). Поэтапное 

разучивание новых произведений. 

2 

6. Народная музыка и народные инструменты. 2 

7. Клавишно-духовые инструменты: гармонь, баян, аккордеон. 2 

8. Народный оркестр и его инструменты.  Струнно-щипковые инструменты: гитара, 

балалайка. 

2 

 Ноябрь  

9. Повторение основных приемов  игры на двух  ложках 2 

10. Усложнение ритмического рисунка в приемах игры на двух ложках. 2 

11. Приемы игры на трех ложках: основной, тремоло. 2 

12. Приемы игры на трех ложках: основной, тремоло, форшлаги. 2 

 Декабрь  

13. Симфонический оркестр. 2 

14. Знакомство со струнно - смычковыми инструментами: скрипка, виолончель, 

контрабас. 

2 

15. Знакомство с медными духовыми инструментами: труба, тромбон, валторна, 

туба. 

2 

16. Знакомство с деревянными духовыми инструментами: флейта, гобой, кларнет, 

фагот. 

2 

 Январь   
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17. Знакомство с ударными инструментами: литавры, тарелки, большой барабан. 2 

18. Знакомство с арфой 2 

19. Знакомство с фортепиано. 2 

20. Знакомство с челестой. 2 

 Февраль  

21. Совершенствование навыков игры на металлофоне 4 

22. Учусь играть по нотам. 4 

 Март  

23. «Что умеем – то покажем» концерт для мам 2 

24. Знакомство с новыми приемами игры на ложках. 6 

 Апрель  

25. Работа над слаженным исполнением партий в оркестре. Повторение ранее 

выученных произведений. 

4 

26. Работа над исполнительскими навыками, развитие внимания. 4 

 Май  

27. Подготовка и проведение отчетного концерта. 6 

28. Повторение пройденного. 2 

 всего 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Утверждаю: 

 заведующий МБДОУ № 8 
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________В.И.Шкуридина 

 

Расписание занятий кружка «Колокольчик» 

музыкального руководителя  Шумаковой В.В. 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

№ День недели время группа 

1 Понедельник 9.50 – 10.05 Домисолька 1 младшая 

10.45 – 11.05 Домисолька  2  младшая 

 2 Вторник 16.20 – 16.50 Домисолька старшая и подгот 

3 Среда 

10.00 – 10.15 Домисолька 1 младшая 

10.20 – 10.40 Домисолька 2  младшая 

15.30 – 15.55 Домисолька средняя группа 

4 Четверг 16.20 – 16.50 Домисолька старшая и 

подготовительная  

 

5 Пятница 15.30 – 15.55 Домисолька средняя группа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

 заведующий МБДОУ № 8 
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В.И. Шкуридина 

Списки детей по группам 

Музыкальный кружок «Колокольчик» 

 

1-я подгруппа: 

1. Антощенко Вероника 

2. Вавилов Данила 

3. Волков Максим 

4. Ермак Андрей 

5. Есина Виктория 

6. Исаенко Даниил 

7. Кобзарь Ева 

8. Конорев Дамир 

9. Мохнач Михаил 

10. Пация Стефания 

11. Петина Александра 

12. Скубрий Павел 

13. Татарченко Ксения 

14. Тельнова Мария 

15. Черник Александра 

16. Шелюгова Татьяна 

 

2-я подгруппа: 

 

1. Бандурин Руслан 

2. Вдовенко Александр 

3. Горелов Владимир 

4. Зарубина Василиса 

5. Каленский Назар 

6. Карпов Александр 

7. Косий Анастасия 

8. Ловырева София 

9. Маметов Шамиль 

10. Москалюк Арсений 

11. Могорич Кирилл 

12. Назина Елена 

13. Павлова Софья 

14. Петрова Вероника 

15. Примина Виолетта 

16. Савченко Вероника 

17. Соколовский Тимур 

18. Сурикова  Дарина 

19. Федорченко Илья 

20. Форостьян Ульяна 

21. Эконом Валерия 

22. Эконом Назар 

 

 

 

 

3-я подгруппа:  

1. Абдулгеева Амина 

2. Асакова Диана 
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3. Баканев Богдан 

4. Владимиров Игнат 

5. Даниэлян Даниэль 

6. Земцов Александр 

7. Казимиров Михаил 

8. Макогонов Иван 

9. Михайлова Анастасия 

10. Насонов Данил 

11. НасибянАраик 

12. Тарасова Наталья 

13. Чернышев Михаил 

14. Чупалаев Данил 

 

4-я подгруппа:  

 

1. Васильева Мария 

2. Ермак Дмитрий 

3. Кононова Елизавета 

4. Колесникова Маргарита 

5. Фролов Кирилл 

6. Флешау Дмитрий 

7. Шелях Полина 

8. Юрченко Вероника 

9. Власюк Алина 

10. Герасимова София 

11. Кравченко Игнат 

12. Кучерова Ульяна 

13. Морозова Евгения 

14. Порядин Денис 

15. Самозвон София 

16. ШаблийЕвангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


