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Тип проекта: творческий  

Участники проекта: воспитанники 4-7 лет, музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители воспитанников. 

Цель:  обогащение детского песенного репертуара через знакомство с 

творчеством композитора Аркадия Филиппенко. 

Задачи:  

Для детей: 

Образовательные: 

 Дать представление о значении музыки и песен Аркадия Филиппенко в 

современном музыкальном развитии ребенка; 

 Познакомить с биографией композитора, музыкальными 

произведениями Аркадия Филиппенко; 

 Обогатить образовательный процесс предметно-развивающую среду и 

самостоятельную деятельность детей детской музыкой и песнями 

Аркадия Филиппенко. 

Развивающие: 

 Развивать у детей познавательные способности, творческое 

мышление и воображение, коммуникативные навыки; 

 Активизировать творческое мышление детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать на творчестве Аркадия Филиппенко у ребенка такие 

базовые качества личности, как творческая активность, 

инициативность, уверенность в себе, доверие и уважение к 

окружающим. 

 



Для педагогов: 

 Повысить уровень творческой инициативности педагогов; 

 Развивать готовность к применению современных методик  и 

технологий для  обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях дальнейшего сотрудничества; 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Для родителей:  

 Углубить психолого-педагогическую компетенцию родителей; 

 Повысить уровень вовлеченности родителей воспитанников в 

деятельность ДОУ, как активных субъектов. 

Продолжительность проекта: три месяца. 

Сроки проведения: сентябрь-ноябрь 2021 год.  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Развивающая среда: музыкальный зал. 

Актуальность 

Важнейшей задачей нашего времени является формирование культуры 

человека, особенно музыкально эстетической, которой не хватает нам в 

жизни. Песня – наиболее востребованный жанр музыки, способствующий 

формированию  основ музыкальной культуры людей. Песня учит и 

воспитывает, объединяет, способствует созданию условий для эмоционально 

-  музыкального общения. Особенно это ценно в воспитании детей. 

Пожалуй, не найдется такого человека, особенно ребенка, который не 

любил бы петь. Природа одарила человека самым тонким и чутким 



инструментом особого качества – голосом. Важно только научить правильно 

им владеть. И в этом мне помогают композиторы-песенники и один из них 

Аркадий Филиппенко. Музыка А. Филиппенко интересна детям каждого 

поколения: она проста, доступна, понятна; ей присущ танцевально-игровой 

элемент в восприятии исполнении.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Литература: 

I Материал о композиторе. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Филиппенко, Аркадий Дмитриевич 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/10/30/biografiya-kompozitora-filippenko 

 https://muzruk.net/2012/11/kratkaya-biografia-kompozitorov-arkadij-

dmitrievich-filippenko/ 

II Презентации. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-arkadiy-dmitrievich-filippenko-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta-2760722.html 

 www.gende-rote.com/rus/gallery2/v/museum/Filippenko 

III Музыкальный материал 

 «Песни для детей дошкольного возраста А. Филиппенко сб.№1 

«Советский композитор» Киев 1961 г. 

  «Песни для детей дошкольного возраста А. Филиппенко сб.№2 

«Советский композитор» Киев 1961 г. 

Медиообьекты: фортепиано, ноутбук, экран. 

Методы –слуховой, наглядный, словесный, дидактический. 

Приемы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Филиппенко
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/30/biografiya-kompozitora-filippenko
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/30/biografiya-kompozitora-filippenko
https://muzruk.net/2012/11/kratkaya-biografia-kompozitorov-arkadij-dmitrievich-filippenko/
https://muzruk.net/2012/11/kratkaya-biografia-kompozitorov-arkadij-dmitrievich-filippenko/
https://infourok.ru/prezentaciya-arkadiy-dmitrievich-filippenko-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2760722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-arkadiy-dmitrievich-filippenko-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-2760722.html
http://www.gende-rote.com/rus/gallery2/v/museum/Filippenko


 Разучивание песен; 

 Разучивание музыкальных оркестров; 

 Разучивание танца, хоровода, музыкальной игры; 

 Беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога; 

 Просмотр видео роликов к фильмам с музыкой А. Филиппенко; 

 Организация продуктивной деятельности. 

Интегрируемые виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

Репертуар 

Игровая 

деятельность 

1.Дидактические игры Любые песни из 

репертуара 

Познавательная 

деятельность 

1.Использование музыкального 

репертуара А. Филиппенко. 

2.Просмотр презентации 

«Детский композитор А. 

Филиппенко». 

 

Коммуникативная 

деятельность 

1.Беседы о композиторе, его 

творчестве 

2.Обсуждение 

3.Использование  

 

Физическая 

деятельность 

Использование музыкального 

репертуара А. Филиппенко в 

двигательной деятельности с 

цель развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных навыков в 

творческой форме, моторики, 

снятия напряжения, поднятия 

эмоционального настроя. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Развивать эстетическое 

восприятие: умение созерцать 

красоту окружающего мира 

 

 

Планируемые результаты 

Для детей: 

-приобретение знаний и представлений о творчестве  А.Д. Филиппенко; 



-воспитание чувства дружбы, поддержки и взаимовыручки; 

-проявление любви и интереса к детским песням А.Д. Филиппенко; 

-систематическое исполнение песенного репертуара А.Д. Филиппенко в 

повседневной жизни, на праздниках, развлечениях, дома в кругу семьи; 

-развитие музыкального вкуса ребенка, его культуру, музыкальные 

творческие способности. 

Для педагогов: 

-повышение компетентности педагогов по использованию песенного 

репертуара А.Д. Филиппенко в образовательной деятельности; 

-владение технологией проектной деятельности 

Для родителей: 

-участие в совместном мероприятии, выставках детских работ; 

-осознание важности совместной деятельности с детьми. 

Распределение деятельности по проекту 

Направление работы Взаимодействия с: 

детьми воспитателями родителями 

1.Формировать 

устойчивый интерес к 

творчеству 

композитора. 

1.Формировать 

представление значении 

музыкального творчества 

А.Д. Филиппенко в 

развитии музыкальной 

культуры ребенка. 

1.Педагогическое 

просвещение. 

2.Развивать и поощрять 

проявление любви и 

интереса в детским 

песням А.Д. 

Филиппенко. 

2.Повышать 

педагогическую 

компетентность в данном 

направлении. 

2.Приобщение к 

совместной 

деятельности с 

участниками проекта. 

3.Воспитывать чувство 

дружбы, поддержки и 

взаимовыручки на 

3.Взаимосвязано 

поставить работу по 

созданию условий и 

 



песенном – 

музыкальном 

материале. 

формированию у детей 

представлений о 

творчестве А.Д. 

Филиппенко, его 

песенно-музыкальном 

наследии, о проявлении 

любви и интереса к 

музыкальным 

произведениям 

композитора. 

 4.Осущетсвлять 

совместный поиск путей 

реализации задач. 

 

 

Формы работы 

С детьми С педагогами, 

специалистами 

С родителями 

Образовательная 

деятельность 

 

-знакомство с 

музыкально-песенным 

репертуаром А.Д. 

Филиппенко; 

-слушание музыкальных 

сказок, музыки к кино и 

мультфильмам; 

-беседы-обсуждения 

музыкального 

творчества композитора 

с рассматриванием 

фотографий и рисунков; 

-разучивание и 

исполнение песен 

композитора, игра на 

музыкальных 

инструментах; 

 

 

Режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

-рекомендации по 

подбору музыкального 

репертуара. 

-разработать 

развлечение с 

использованием 

музыки и песен А.Д. 

Филиппенко. 

-пополнять 

музыкально-

развивающие среды в 

группах и музыкальном 

зале материалом и 

оборудованием 

необходимым для 

реализации творческого 

проекта; 

-совместная разработка 

бесед о композиторе; 

-совместная 

организация 

тематической беседы 

«Композитор А.Д. 

 

 

-размещение 

информации о проекте, 

его проведении; 

-размещение 

информации на стенде 

взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

родителей групп; 

-участие в совместном 

мероприятии, выставке 

детских работ. 



-использование песен в 

повседневной жизни 

детей, в игре, в 

досуговой деятельности, 

на прогулке, при 

проведении утреней 

гимнастики. 

Филиппенко»; 

-выставка рисунков по 

творчеству А.Д. 

Филиппенко;. 

 

Содержание проекта 

Этапы реализации 

1-й подготовительный  

Определение темы проекта, формулировка целей, задач проекта, 

сравнительный анализ развития детей в начале проекта, подбор музыкальных 

произведений, пособий для реализации проекта, разработка сценария 

мероприятия. 

2-й основной. 

Срок Тема 

Сентябрь-октябрь Разучивание на музыкальных занятиях и 

индивидуально с детьми песен А.Д. Филиппенко: 

«Бравые солдаты», «По малину в сад пойдем», 

«Урожайная», «Мы на луг ходили», «Детский сад», 

«Песенка про маму», «Наша Родина сильна», 

«Зимушка хрустальная», «Пирожки»,  хоровода «Мы 

на луг ходили», «Озорная полька».  

сентябрь Презентация «А.Д. Филиппенко-детям». 

сентябрь Беседа о композитора «Кто такой А.Д. Филиппенко?» 

(доп.обр.деят) 

октябрь Музыкальная викторина «Угадай мелодию» (по песням 

А.Д. Филиппенко) 

октябрь Выставка рисунков по музыкальным произведениям А. 

Д. Филиппенко. 

октябрь Показ презентации «Музыка А.Д. Филиппенко в 

кинофильмах». 

 



3-й заключительный  

 Проведение лекции-концерта «Классик детской песни А. Д. 

Филиппенко». 

 Анализ результатов. 

 Оформление паспорта проекта.  

 Отчет на педагогическом совете о результатах реализации проекта. 

Работа с педагогами 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Рекомендации по подбору 

литературного аудио и видео 

материала. 

В течение 

проекта 

Муз.рук. 

Разработка содержания «Лекция –

концерт» с использованием музыки и 

песен А. Д. Филиппенко. 

В течение 

проекта 

Муз.рук. 

Пополнение  музыкально-

развивающие среды в группах и 

музыкальном зале материалом и 

оборудованием необходимым для 

реализации творческого проекта; 

В течение 

проекта 

Муз.рук, 

воспитатели. 

Совместная разработка проекта В течение 

проекта 

Муз.рук. 

Консультация «Использование 

музыкального репертуара А.Д. 

Филиппенко в образовательном 

процессе с детьми». 

12 сентября Муз.рук. 

Организация выставки рисунков по 

произведениям композитора «Классик 

детской песни А.Д. Филиппенко» 

октябрь Муз.рук, 

воспитатели, 

родители 

Участие в мероприятии  Лекция –

концерт «Классик детской песни А.Д. 

Филиппенко» 

20 ноября Муз.рук, 

воспитатели. 

 

 

Работа с родителями 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Размещение информации о 

проекте. 

октябрь Муз.рук. 

Размещение информации на октябрь Муз.рук. 



стенде «Классик детской песни 

А.Д. Филиппенко». 

Участие в выставке детских 

работа «Классик детской песни 

А.Д. Филиппенко». 

октябрь Муз.рук, 

воспитатели. 

Участие в мероприятии  Лекция –

концерт «Классик детской песни 

А.Д. Филиппенко» 

20 ноября Муз.рук. 

Анкетирование родителей. В течение проекта Муз.рук, 

воспитатели. 

 

Результат 

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение и обогащение 

основной общеобразовательной программой благотворно влияет на кругозор 

детей, а использование музыкального репертуара А. Филиппенко в 

повседневной жизни, на праздниках, дома в кругу семьи, успешно развивает 

музыкальный вкус ребенка, культуру, музыкальные творческие способности. 
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Слайд 1,2. 

Дети под музыку А.Д. Филиппенко к фильму «Олень золотые рога» входят 

в зал, встают перед зрителями у центральной стены. 

Вед: -Хочу вспомнить вместе с вами милые песенки нашего детства, которые 

мы пели вместе с мамами и бабушками, а кто-то  и с папами и дедушками. И 

когда пришла моя очередь их петь с нашими малышами я удивилась, что 

многие песни детского сада написаны одними авторами – музыка Аркадия 

Филиппенко, слова Татьяны Волгиной.  

Эти замечательные песни написаны в 1950-60е годы 20 века! И их 

продолжают петь в детских садах до сих пор. И дети продолжают их любить. 

И так , сегодняшний концерт посвящен творчеству композитора Аркадия 

Дмитриевича Филиппенко. 

Слайд 3. 

Дети исполняют песни «По малину в сад пойдем», «Цыплята», 

«Пирожки». Старшие садятся на стулья, малыши уходят. 

Слайд 4. 

Вед: -Я уверена, что наше поколение, особенно кто ходил в детский сад, 

хорошо помнят его замечательные мелодичные песни: «По малину в сад 

пойдем», «На мосточке», «Урожай собирай», «Мы на луг ходили» и другие. 

Родился Аркадий Дмитриевич Филиппенко 8 января 1912 года в селе Пуще-

Водице возле города Киева. Его отец был лесничим, мать – домохозяйкой. 

Ребенок рано остался сиротой и вынужден был сам зарабатывать на жизнь , 

помогая пасти скот. У пастуха Аркадий научился играть на дудочке-сопилке, 

причем не только знакомые мелодии, но и импровизировать. 

Слайд 5. 

Народный музыкальный инструмент, известный со времен Киевской Руси у 

всех славянских народов. Своим строением напоминает деревянную флейту. 

«Простейший пастуший инструмент, существующий и доныне в 

Малороссии». 

Слайд 6. 

Вед:-Позднее он приобрел балалайку и сам научился на ней играть. 

Послушайте наших юных музыкантов. 



Слайд 7. 

Дети исполняют в оркестре «Озорную польку». 

Вед:- Со своими сверстниками Аркадий организовал любительский оркестр,  

который выступал с концертами перед учениками их школы. В этой же 

школе устраивал вечера классической музыки пианист и композитор –

любитель В. Гладков. 

Слайд 8. 

Случайная встреча с пианистом В. Гладковым позволила мальчику овладеть 

мандолиной и гитарой, обогатить слушательский опыт яркими 

музыкальными впечатлениями. А мы споем песню Аркадия Филиппенко 

«Веселый музыкант». 

Слайд 9,10. 

Дети поют «Веселый музыкант», водят хоровод «Мы на луг ходили». 

Вед: - Музыка занимала все большее место в жизни юноши, но он решил 

сначала получить рабочую профессию и после семилетки поступил в 

фабрично-заводское училище речного транспорта. 

Слайд 11.  

После окончания училища  Аркадий Филиппенко работал токарем на 

судоремонтном заводе. 

Вед: - И одновременно поступил в Театр рабочей молодежи. Там композитор 

И. Виленский, заметив одаренного юношу, устроил его в музыкальную 

школу, в которой сам был директором. Аркадий научился играть на 

фортепиано и по комсомольской путевке поступил на рабочий факультет а в 

Слайд 12. Музыкально –драматический институт им. Н. В. Лысенко, 

который был преобразован в консерваторию. Аркадий Филиппенко 

поступает на композиторское отделение, и оканчивает его по классу 

профессора  Л.Н. Ревуцкого. И снова звучат песня Аркадия Филиппенко. 

Дети поют «Соловейко» и инсценируют песню «Про лягушек и комара» 

Слайд 13. 

Вед: - после окончания консерватории в 1939 году Аркадий Дмитриевич был 

призван на военную службу, прошел Великую Отечественную войну. После 

войны, он пишет музыку о смелости солдат на войне и называет ее 



Героической поэмой  для симфонического оркестра, а затем завершает 

работу над Вторым струнным квартетом, посвященным героизму партизан. 

За это произведение композитору была присвоена государственная премия. 

Слайд 14, 15. 

Послушайте песню «Вечный огонь» 

Дети исполняют «Вечный огонь», «Наша Родина сильна». 

Вед: - Широко известным становится и песенное творчество Аркадия 

Дмитриевича Филиппенко. Он написал целый ряд молодежных, 

патриотических, лирических песен, а также музыку к кинофильмам. 

Послушайте песню об отрядном флажке из фильма «Королевство кривых 

зеркал». 

Слайд 16 видео ролик «Песня об отрядном флажке». 

Вед: - Осознав необходимость обновления и обогащения детского 

репертуара, композитор обратился к жанру детской музыки. Филиппенко 

сотрудничал хоровым коллективом киевского Дома учителя, именно этот хор 

впервые исполнил многие песни композитора. Им написаны песни на самые  

разнообразные темы. Лучшие их них по праву вошли в «золотой фонд» 

детской музыки. Для музыки А.Д. Филиппенко характерна яркая образность, 

простой и доступный детям язык изложения, танцевально-игровой элемент в 

восприятии и исполнении, она интересна детям каждого поколения. 

Слайд 17,18. 

Дети исполняют «Саночки», «На мосточке» 

Слайд 19.  

Вед: - Начав писать песня для маленьких детей, Филиппенко посещает 

детские сады  Киева, изучает при этом подготовленность детей к их 

исполнению и, приходит к выводу о необходимости обновления 

музыкального песенного репертуара для дошкольников. Так появились 

песни, которые поныне пользуются большой любовью у маленьких. 

Слайд 20. 

Аркадий Дмитриевич захотел создать для детей мир музыки, который стал 

бы их собственным миром, захотел подарить детям радость от встречи с 

музыкальным искусством и сделать его средством познания окружающего 



мира. Музыка его  песен образна, мелодична, жизнерадостна, она заслужино 

пользуется успехом у детей. 

Слайд 21,22.  

Дети исполняют песни «Песенка о маме», «Зимушка –хрустальная» 

Слайд 23. 

Вед: - Нельзя оставить без внимания автора слов многих песен Аркадия 

Филиппенко. Это детская писательница и поэтесса Татьяна Ильинична 

Волгина. Она писала для детей и для взрослых о детях. Поэт, автор сказок, 

которому открывалась душа и психология ребенка, каждым образом, каждой 

строфой одаряет читателя своей искренностью и душевной теплотой. 

Слайд 24. 

Ребенок читает стихотворение Т. Волгиной «Поступил я в детский сад». 

Я сегодня очень рад: 

Поступил я в детский сад. 

Мы учились рисовать, 

Петушков лепили. 

С Верой Львовной мы гулять 

В новый парк ходили. 

А потом ребята мне 

Показали белку, 

Канарейку на окне, 

Дудку-свиристелку. 

Умывальники с водой 

Тоже показали. 

-Руки тут перед едой 

Будешь мы, -сказали. 

После полдника была 

Развеселая игра! 

Вдруг сестра за мной приходит, 



Говорит: «Домой пора!» 

Я надел пальто, калоши 

И не знаю как мне быть: 

Детский сад такой хороший, 

Жалко очень уходить!.. 

Слайд 25. 

Вед: - На стихах для детей, положенных на музыку Аркадия Филиппенко, 

воспитаны целые поколения: от тех, кого сегодня именуют «детьми войны», 

и до малышей, рожденных в необъятных просторах нашей страны уже XXI 

столетий.  

Дети поют «Детский сад», «Песенка о бабушке». 

Вед: - Как я уже говорила композитор является создателем музыки к детским 

фильмам. Посмотрите фрагмент из фильма «Олень-золотые рога». «Песня 

Бабы Яги». 

Слайд 26. 

Видео ролик. 

Вед: - Аркадий Дмитриевич Филиппенко занимался, помимо творческой, 

активной общественной деятельностью. Он был ответственным секретарем, а 

затем заместителем председателя правления Союза композиторов Украины. 

С 1968 года Аркадий Филиппенко был секретарем правления Союза 

композиторов СССР. 

Мы смотрим еще один фрагмент из фильма на музыку Аркадия Филиппенко 

«Варвара-краса-длинная коса», «Песня пиратов». 

Слайд 27 

Видео ролик. 

Слайд 28. 

Вед: -Аркадий Дмитриевич Филиппенко прожил достойную жизнь: 

фронтовик, замечательный композитор, общественный деятель, отзывчивый 

человек. Им было создано более 400 прекрасных песен для детей! 

Удивительный пример подлинной заботы о детях, разностороннем развитии 

их музыкальных способностей. 



Мы закончим наш концерт песнями Аркадия Дмитриевича Филиппенко на 

слова Татьяны Волгиной «Бравые солдаты». 

Слайд 29. 

Дети поют «Бравые солдаты» и под музыку «Бравые солдаты» покидают 

зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

Знакомьтесь: детский композитор! 

Филиппенко Аркадий Дмитриевич - один из самых известных и 

любимых  детских композиторов. Родился он 8 января 1912 года на Украине, 

в селе с интересным названием Пуща-Водица. Его отец был лесничим, мать-

домохозяйкой. К сожалению, родители будущего композитора рано умерли, 

и мальчик вынужден был сам зарабатывать себе на жизнь, помогая пасти 

скот. У пастуха Аркадий научился играть на дудочке. Это был его первый 

музыкальный инструмент. Позднее он приобрел балалайку и выучился на ней 

играть. Аркадий учился в школе, со сверстниками он организовал школьный 

оркестр, с которым выступал на концертах перед учениками школы. После 

школы Аркадий учился в фабрично-заводском училище и затем работал 

токарем, ремонтировал корабли. 

Но он очень любил музыку и поступил учиться сначала в музыкальную 

школу, где он научился играть на фортепиано, а затем и в музыкально-

драматический институт. Когда композитор закончил институт, он пошел 

служить в армию. А потом началась Великая Отечественная война. Аркадий 

Дмитриевич обычным солдатом прошел всю войну и уцелел, его не задели 

вражеские пули. А после войны он начал сочинять музыку. 

Однажды Аркадий Дмитриевич побывал в киевском детском саду 

завода «Арсенал», дети попросили его сочинить для них песню. 

Сочинительство для детей увлекло композитора. Так появились известные 

детские песни «По малину в сад пойдем», «Снег-снежок», «Дед мороз», 

«Урожайная», «Пирожки», «Саночки» и многие другие. 

Написал композитор и музыку к фильмам «Королевство кривых 

зеркал», «Варвара-краса, длинная коса», «Олень-золотые рога». 

Аркадий Дмитриевич Филиппенко  написал более 400 песен для детей 

и юношества. Он прожил достойную жизнь: фронтовик, замечательный 

композитор и общественный деятель. 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей. 

ФИЛИППЕНКО АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1912-1983) 

-композитор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист 

Украины. 

Детские годы композитора сложились нелегко, он рано остался сиротой, 

недетским трудом зарабатывал себе кусок хлеба. Но музыкальная 

одаренность проявлялась сама по себе, девятилетний мальчик 

самостоятельно научился играть на сопилке, затем на балалайке. Случайная 

встреча с пианистом В. Гладковым позволила ребенку овладеть мандолиной 

и гитарой, обогатить слушательский опыт яркими музыкальными 

впечатлениями. 

Долгим был путь молодого токаря судостроительного-судоремонтного 

завода, кочегара и смазчика на пароходе к профессиональным занятиям 

музыкой. В 1939 г. А.Д. Филиппенко успешно завершает обучение на 

композиторском факультете в Киевской консерватории.  

После Великой Отечественной войны, которую до конца прошел А.Д. 

Филиппенко, обратился к детской песне. Он захотел создать для детей мир 

музыки, который стал бы их собственным миром, захотел подарить детям 

радость от встречи с музыкальным искусством и сделать его средством 

познания окружающего мира. 

Для музыки А.Д. Филиппенко характерна яркая образность, простой и 

доступный детям язык изложения, танцевально-игровой элемент в 

восприятии и исполнении, она интересна детям каждого поколения. Начав 

писать песни для школьников, изучив при этом подготовленность детей к их 

исполнению и посетив детские сады Киева, композитор приходит к выводу о 

необходимости обновления музыкального песенного репертуара для 

дошкольников. Так появились песни, которые и поныне пользуются большой 

любовью у маленьких. 

Композитор является создателем музыки к детским фильмам «Королевство 

кривых зеркал», «Варвара Краса, длинная коса», и др. 

Основные произведения для дошкольников: «По малину в сад пойдем», 

«Сапожки», «Вот какие чудеса», «Урожай собирай», «Дед мороз» и др. 


