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Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в 

настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое 

невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа. 

Конечно, очень важно, чтобы дети научились любить музыку разных 

народов. Но главная задача, которая стоит перед музыкальным 

руководителем – научить детей любить музыку своего родного края. 

Народная песня обогащает речь детей, способствует улучшению дикции и 

артикуляции, благоприятно влияет на выразительность речи. Простота 

построения мелодии, яркая образность, юмор создают желание петь даже у 

самых застенчивых и малоактивных детей. Народные песни дарят ребенку 

положительные эмоции.  

Кубанская песня становится близкой детям и любимой ими, 

способствует пробуждению любви к родной природе, национальному 

искусству, развитию интереса к истории народа, его быту, а значит и к 

фольклору, как источнику развития народной культуры в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

Сборник нот «Песни о Кубани для детей» является адаптированным 

пособием для педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

В него включены как кубанские народные песни, так и стилизованные под 

народные авторские песни, а также песни кубанских композиторов.  

Песни, представленные в сборнике, разнообразны по характеру, 

тематике и содержанию.  Музыкальные произведения изложены в удобной 

тесситуре с учетом возрастных особенностей детей, сделаны переложения 

песен для голоса и фортепиано. К песням «Жарь маты, капусточки», «Ой, 

при лужку», «Кубанские казаки», «У нас на Кубани засвитыло солнце» 

автором даны методические рекомендации  по разучиванию. Сборник создан   

с помощью программы MuseScore (нотный редактор).  



Содержание 

1. Барыня 

2. Добрый вэчир вам (вождение козы) 

3. Если хочешь быть военным (казачья песня) 

4. Жарь, маты, капусточки (народная бытовая кубанская песня) 

5. За Кубанью огни горят 

6. Здравствуй, наша Кубань сл. С. Хохлов, муз. В. Захарченко 

(переложение для детского голоса и ф-но Гурской С.Н.) 

7. Казачата О. Полякова 

8. Казачья урожайная сл. И. Вараввы, муз В. Захарченко 

9. Как казак мыл коня сл. В. Викторова, муз. Р. Бойко 

10. Коляд, коляд, колядница (детская колядка) 

11. Колядки, колядки 

12. Кубанские казаки 

13. Марш казачат сл. и муз. Н. Тананко 

14. Мы – казачата сл. Л. Мирошниченко, муз. О. Радченко 

15. Наш край  

16. Ой, да Краснодарский край сл. С. Хохлов,  

муз. В. Захарченко (транспонирование и переложение для детского 

голоса и ф-но Гурской С.Н.) 

17. Ой, да кто это вдали (переложение для детского голоса и ф-но 

Гурской С.Н.) 

18. Ой, по горке, по горе крутой 

19. Ой, при лужку 

20. Песня о родной земле сл. В. Бакалдин, муз. В. Лаптев 

(транспонирование и переложение для детского голоса и ф-но Гурской 

С.Н.) 

21. Ты, Кубань, ты наша родина  (Гимн Краснодарского края)   

сл. К. Образцов, муз. народная (транспонирование и переложение для 

детского голоса и ф-но Гурской С.Н.) 



22. У нас на Кубани засвитыло солнце 

23. Як служил я в пана записано в ст. Каневской (транспонирование и 

переложение для детского голоса и ф-но Гурской С.Н.) 
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