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Вот и наступило долгожданное лето! Погода замечательная, 

настроение тоже. Начинается пора путешествий. Много времени с детьми мы 

проводим в дороге. Чтобы ехать было веселей, можно скоротать время в 

дороге с помощью песенок о лете. 

Исполнение детских песен самим ребенком оказывает благотворное 

влияние не только на эмоциональное состояние ребенка, но и на его 

физическое и психическое развитие. Во время пения ребенок должен 

одновременно слушать музыку, управлять своим голосом и вспоминать 

слова. Поэтому во время пения у ребенка развивается внимание, память и 

творческие способности. Ведь со временем малыш понимает, что через пение 

он может многое выразить и начинает экспериментировать с голосом, 

словами, мелодиями. И кто знает, может из него вырастит композитор! 

Пение – мощный источник положительных эмоций, подарите их 

ребенку! Ваш ребенок будет вам подпевать, и вы скоро заметите, что он стал 

спокойнее, улыбчивее. Совсем не обязательно петь ребенку на ночь, хотя, 

безусловно, мелодичное монотонное пение убаюкивает, но и днем найдется, 

наверное, время, когда можно попеть. Можно просто спеть ребенку 

любимые, знакомые и приятные вам песенки. Мы предлагаем спеть песенки 

медленно, тихо или, наоборот, звонко, бодро, ритмично – это зависит от 

настроения. 

Помимо музыки в автомобиле, очень хорошо под песенки заниматься 

живописью, кисть ложится плавно, неспешно. Песни бывают хороводные, 

под которые можно потанцевать, покружиться по комнате, взявшись за руки 

и прихватив с собой куклу. С использованием песен разыгрываются 

сказочные, театральные сценки, которые нравятся малышам. С песенкой 

можно лепить из пластилина, проводить ритмические упражнения. 

Применение песен разнообразно. 

 

Примерный репертуар песен про лето: 

 

1. Красное оранжевое лето  

2. Лето С.Жданович  

3. Это лето 

4. Лето 

5. Лето вернется опять 

6. Лето Морозова 

7. Песенка теплого лета Удальцов 

8. Про лето Колмогорова  

9. Разноцветное лето  М. Воинова 

10. Соломенное лето 

11. Лето (Желтым летом на асфальте) 

12. Лето (Это лето поет)  

13. Лови лето (Волшебники двора)  

14. Привет лето 

15. Лето Толмачевы  



16. Жаркое лето группа Мишель 

17. Лето (Хор»Великан») 

18. Солнечный лучик  

19. Весёлая песенка  

20. Какого цвета лето («Волшебный микрофон»)  

21. Лето («Блестят росинки….»)  

22. Оранжевое солнце  

23. Песенка о лете («Волшебники двора»)  

24. Разноцветное лето 

25. Светит солнышко  

26. Солнечный зайчик 

27. Солнышко и Я! 

28. Солнышко, пора вставать! 

Приятного музицирования! 

 

Источник: http://muzrukteremok.jimdo.com/музыка/ 


