
 



Пояснительная записка 
 

Музыкальное воспитание – основа художественно-эстетического развития 
личности. Это важная составляющая в полноценном всестороннем развитии ребенка 
– гармоничного, счастливого и любящего весь мир. 

Что же мы хотим, чтобы несла в себе музыка для детей? 
Во-первых, нам важно, чтобы ребёнку песня понравилась, потому что только 

тогда он станет её слушать и внимать тому, о чём в ней поётся. И потом песня это же 
развлечение и развлечение должно быть приятным. На самом деле, угодить запросам 
ребёнка не сложно. Дело в том, что наши дети воспринимают лишь внешнюю 
оболочку и им не хватает знаний и опыта, чтобы отличить качественное от 
непотребного, и вот именно здесь начинается наша ответственность за то, что 
слушают наши мальчишки и девчонки, кроме того, что навязано нашими СМИ. 

 Во-вторых, нам важно, чтобы ребёнок через песню развивался. Что мы можем 
развивать у ребёнка через музыку? Это и музыкальный слух, и музыкальный вкус, и 
воображение, и творческое начало, и координацию, и внимание, и знания об 
окружающем мире, и вкусовые пристрастия и многое другое. Легче всего через 
игровую песенку, которая нравится ребёнку, научить его чему-то новому, внушить 
ему какую-то важную мысль, привить навыки опрятности и тому подобное, потому 
что больше всего на свете дети любят играть, и мы хотим использовать детские 
музыкальные игры, чтобы в игровой форме и без принуждения, передать 
наследникам нашу культуру и наши традиции. 

В третьих, важно чтобы детская песня соответствовала возрасту ребёнка и была 
им доступна и понятна.  

Какие воспитательные цели ставим мы перед качественной детской песней? 
Что может песня воспитать в наших детях? 

В этом вопросе важнее всего текст песен. О чём мы хотим спеть нашим детям? 
О нашей большой и малой Родине, о своём городе, о детском садике, о любви к своим 
родителям и своей большой семье с бабушками, дедушками, братьями, и сёстрами, о 
любви к окружающей природе, к миру, ко всему живому. Мы хотим петь детям о 
любви, о радости, о счастье, обо всём, что наполняет жизнь положительными 
эмоциями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план  – программа направления 
«Познавательная музыка» 
 
 

Концертная программа «Солнышко, выходи!» 
Задачи: Расширять представления детей об окружающем мире. Дарить им 
положительные эмоции. 

1. В огород я пойду 
2. Песенка цыплёнка 
3. Божья коровка 
4. Мы ребята хрюшки 
5. Мишка косолапый 
6. Червячок 
7. Русские матрёшки 
8. Как переходить дорогу 
9. Солнышко, выходи! 
 

Концертная программа «Мульти - пульти» 
Задачи: Вспомнить песенки из мультфильмов и узнать их героев. Подпевать 
знакомые и полюбившиеся мелодии. 

1. Голубой вагон 
2. Песня  царевны Забавы 
3. Частушки Бабок Ёжек 
4. Антошка 
5. Жили у бабуси 
6. Песня клоуна Фунтика 
7. Облака 
8. Кабы не было зимы 
9. Улыбка 
10. Песня верных друзей 
 

Концертная программа «Хорошо у нас в саду» 
Задачи: Познакомить детей с  песенками, в которых поётся про детский сад и чем там 
занимаются дети. Закрепить их представления и  знания  о жизни в детском саду в 
музыкально игровой форме. 

1. Паровоз букашка 
2. Па дворе у бабушки 
3. Подари воздушный шарик 
4. Машина 
5. Бяка 
6. Алфавит  
7.  Песенка про цифры 
8. Пора наводить порядок 
9. Песенка про сон 
10.  Детский сад 



Концертная программа «Сказка, приходи» 
Задачи: Узнавать знакомые и полюбившиеся песенки из детских кинофильмов. 
Вызывать у детей желание подпевать их. Формировать устойчивый интерес к 
вокальной музыке. 

1. Крылатые качели 
2. Поле чудес 
3. Заводные игрушки 
4. Леди совершенство 
5. Капитан, капитан, улыбнитесь 
6. Пока часы двенадцать бьют 
7. Песня про жука 
8. 33 коровы 
9. Ветер перемен 
10.  Песня звездочёта 
 

Концертная программа «Вот оно, какое наше лето» 
Задачи: Понимать содержание песен, подпевать взрослым, выполняя игровые 
действия. 

1. Разноцветное лето 
2. Жу-жу-жу 
3. Бартолито петушок 
4. Идёт по дороге рыжая кошка 
5. Дождик кап-кап 
6. Радуга дуга 
7. Песенка про воду 
8. Я на солнышке лежу 
9. Вот оно, какое наше лето! 
 
 
 


