
ИХ ПЕСНИ ЛЮБЯТ И ПОЮТ ДЕТИ 

 

Многие годы, даже десятилетия, в программном репертуаре по музыкальному воспитанию в 

дошкольных учреждениях дети с самого раннего возраста исполняют песни  композиторов Михаила  

Раухвергера, Тамары  Попатенко, Михаила  Красева и многих других композиторов прошлого века.  

А  ведь  написать песню для дошкольников не так-то просто.  К  песенному репертуару для детей 

предъявляются особые требования: песни должны быть образными,   с доступным текстом  и 

мелодией, простым ритмическим рисунком,  с короткими музыкальными фразами, удобными для 

дыхания ребѐнка. Что же это за талантливые композиторы? Какой жизненный и творческий путь они 

прошли? Познакомьтесь с некоторыми из них. 

 

  Тамара Александровна Попатенко- 

композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Родилась Тамара Александровна 8 января 1912 года в Киеве. 

Интерес к музыке ей привил отец, юрист по образованию, он 

любил музыку и считал, что музыка – истинное призвание 

дочери. Профессионально заниматься музыкой Тамара начала 

достаточно поздно - в 15 лет. Высшее музыкальное 

образование она получила на отделении композиции 

Московской консерватории (в классе профессора Р. М. 

Глиэра) . 

Тамара Александровна стала автором струнных квартетов, 

сюит для симфонического оркестра, фортепианных и 

инструментальных пьес, романсов. Она изучала музыку 

разных народов.  

Но большую часть своего творчества Т. А. Попатенко 

посвятила детям. Она написала множество песен, танцев,  

детских игр, сказок: балет «Репка», оперы-сказки «Снегурочка», «На лесной опушке» и другие, 

сюиты «Новогодняя», «Игрушки», «Гуси-лебеди»;музыку к спектаклям, мультфильмам, теле- и 

радиопередачам. Ею написано более шестисот песен для детей разного возраста («Самолет», 

«Курочка», «Машина», «Бобик», «Птичка» и др.). Произведения Тамары Александровны отличаются 

задушевностью, теплотой, похожи на русские народные песни. Есть у нее как праздничные, 

торжественные, так и шуточные веселые песни. Тамара Александровна прожила 71 год.  

 

Левина Зара Александровна- 

пианистка, композитор, заслуженный деятель искусств 

РСФСР.  

Левина З. А. родилась в 1906 году в Симферополе. Еѐ мать 

работала в школе для глухонемых детей учителем русского языка 

и литературы. Любовь к музыке, скорее всего, она переняла от 

отца, который был владельцем небольшой лавки и страстным 

любителем музыки. Он самостоятельно научился играть на 

скрипке. А вот брат отца играл на этом инструменте 

профессионально. Способности к музыке родители заметили у 

дочери, когда той исполнилось четыре года. С пяти лет Зара 

начала учиться музыке, и уже через два года состоялось первое 

публичное выступление девочки в городском саду. В этом же 



возрасте она начала сочинять музыку. Сначала это были пьесы о любимых куклах, а потом пьесы о 

близких и знакомых людях.  

В семнадцатилетнем возрасте Зара Александровна с отличием закончила Одесскую консерваторию. 

Она успешно концертировала, показала себя прекрасной пианисткой. В 1925 году Левина З. А. 

решила продолжить образование и поступила в Московскую консерваторию на композиторский 

факультет, где ее наставниками стали Р. М. Глиэр и Н. Я. Мясковский.  

Зара Александровна стала писать музыку тогда, когда стала мамой.  

Великая Отечественная война заставила Левину покинуть на некоторое время Москву, но Зара 

Александровна не хотела оставаться в тылу и вернулась. В Москве она не только занималась 

творчеством (выступала с концертами перед ранеными), но и работала в госпитале санитаркой. В эти 

страшные для Советского Союза годы она писала патриотические песни, героические монологи, 

концерт для фортепиано с оркестром о событиях военного времени.  

После войны Левина участвовала в работе Всесоюзной комиссии по эстетическому воспитанию 

детей и юношества, еѐ авторству принадлежат многие детские и пионерские песни. Она была членом 

правления Союза композиторов. В 1967 году Заре Александровне было присвоено звание 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР». Левина – автор более двух сотен песен, среди них есть 

песни, авторы которых - Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маршак, Долматовский ; она – автор 

прекрасных романсов и грамотный обработчик народных песен разных стран.  

Умерла Левина Зара Александровна в 1976 году.  

 

Раухвергер Михаил Рафаилович - 

пианист, педагог, профессор Московской консерватории, 

композитор, народный артист Киргизской ССР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР.  

    Михаил Раухвергер родился  в Одессе  5 декабря 1901 года. 

Маленький Миша с 7 лет начал заниматься музыкой, а чуть 

позже уже сам стал сочинять пьесы. Будущий композитор 

был разносторонне развитым, любознательным ребенком. 

Поэтому,уже будучи взрослым, он окончил не только 

консерваторию в Одессе, но и получил политехническое 

образование.  

Композитор внес неоценимый вклад в развитие музыкальной 

культуры Киргизии. Он был хорошо знаком с композиторами 

Н. Я. Мясковским, А. Ф. Гедике, А. Н. Александровым, 

детской поэтессой А. Л. Барто, руководителем музыкального 

театра Н. И. Сац.  

М. Р. Раухвергер - автор музыки к фильмам «Белеет парус 

одинокий», «Мальчиш-кибальчиш» и другим;  автор опер «Красная шапочка», «Царевна-лягушка», 

оперы - балета «Снежная королева», балета «Колобок», «Синяя птица», музыки к радиопостановке 

«Двенадцать месяцев». Его произведения написаны с учетом особенностей психологии 

дошкольника: музыкальные образы просты и ясны, удобны для запоминания. До сих пор малыши с 

удовольствием, трогательно и нежно поют песенку «Серенькая кошечка», «Скворушка», с любовью 

и заботой исполняют песенки «Птичка», «Собачка» и многие другие.  

Много лет М. Р. Раухвергер был руководителем редакционно-издательского совета редакции 

музыкальной литературы для детей и юношества Государственного музыкального издательства 

«Музыка». Михаил Рафаилович прожил насыщенную жизнь, умер в возрасте 88 лет осенью 1989 

года в Москве.  

Консультацию подготовила  музыкальный руководитель Иванова С.Г. 


