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1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности и  направлена на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.2. Цели реализации программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  развитие 

психических и физических  качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями , развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи реализации: 

- Приобщать к музыкальному искусству; 

- Формировать основы музыкальной культуры, 

- Ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

- Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха,  чувства 

ритма, музыкальной памяти, формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Развивать детское  музыкально-художественное творчество. 

- Воспитать интерес к музыкально-художественной деятельности.  

- Воспитать эмоциональную отзывчивость  при восприятии музыкальных произведений. 

-Обеспечить эмоционально-психологического благополучие, охрану и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

Рабочая программа на 5 возрастных групп:  

Младшая группа с 2 до 3 лет 

Младшая группа с 3 до 4 лет 

Средняя группа с 4 до 5 лет 

Старшая группа с 5 до 6 лет 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и 

индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 



Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет 
Начиная с полутора лет, отмечается самостоятельность речи и речевого общения. 

Примерно в этот период жизни ребенок начинает говорить. К концу второго года 

словарный запас малыша достигает 200–300 слов, которые он уже может соединять в 

фразы и предложения. В этом возрасте малыш имеет четкое представление о назначении 

предметов домашнего обихода и личной гигиены. 

В этом возрасте, при слушании музыки, а также в элементарной детской 

исполнительской деятельности интенсивно развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку. Развиваются основы музыкального мышления и памяти. К концу второго года у 

малыша накапливается запас музыкальных впечатлений. Они связаны с окружающим его 

миром. В этом возрасте ребенок узнает знакомые произведения, выделяет отдельные 

части в музыке, слышит выразительные интонации. К музыке дети проявляют 

неподдельный интерес. Они способны находить источник звука самостоятельно, садиться 

рядом с ним и с удовольствием слушать музыку. В связи с тем, что длительность 

непрерывного восприятия музыки детьми остается небольшой (3-4 минуты) возникает 

необходимость смены видов деятельности, например можно выполнять музыкально-

ритмические упражнения, содержательно связанные с музыкальным образом песни (после 

слушания песни о зайчике попрыгать как зайчик и т. п.). Малыши чувствуют настроение 

музыки, ее общий характер, отдельные интонации, эмоционально откликаются на нее. 

Вследствие интенсивного физического и психического развития на втором году 

развивается музыкальная активность детей в процессе приобщения их к элементарным 

основам детской исполнительской деятельности. Все больше ребенок начинает проявлять 

себя в певческой деятельности. В пении развивается подражательность, наблюдается 

подпевание взрослому в виде отдельных слогов («да-да-да»), слов («дом», «Катя»), 

звукоподражаний («мяу-мяу», «гав-гав»). Также дети становятся более активными и в 

движениях под музыку. Они перенимают новые движения у взрослых, откликаются 

любимыми движениями на знакомую плясовую. Очень нравятся малышам пляски под 

пение, в музыке которых ярко выражен контраст между частями музыки (например, 

пляска «Ай-да»). К концу года они уже могут выполнять элементарные движения с 

атрибутами (листочком, платочком и тому подобными). Во второй половине года могут 

плясать как по одному, так и в паре со взрослым или сверстником. Также активизируется 

деятельность детей и в сюжетных играх под музыку. Особенно нравятся малышам игры, в 

которых роль игрового образа выполняет игрушка, управляемая первоначально взрослым, 

а затем ребенком. Игровые сюжеты, в которых дети убегают от игрушки, догоняют ее, 

наиболее любимы ими. В играх они любят искать кого-либо, будить, способны передать 

несложные образы: летать как птички, прыгать как зайчики. В этом возрасте в 

деятельности детей появляются первичные музыкально-творческие проявления. Так, 

например, после исполнения взрослым песни «Кукла Катя», во время второго 

прослушивания песни ребенок сам выполняет с игрушкой соответствующие музыке 

движения: кукла пляшет, если звучит плясовая, или кукла спит, если он слышит 

колыбельную.   

Третий год жизни характеризуется стремлением к самостоятельности. Речь от 

ситуативной переходит к связной, мышление — от наглядно-действенного к наглядно-

образному. У ребенка заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат, появляется 

желание заниматься музыкой, активно действовать. В этом возрасте наблюдается 

дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и, прежде всего, ее ведущего компонента — 

эмоциональной отзывчивости на музыку. В связи с тем, что интенсивно расширяется 

музыкальный запас малыша, развивается его музыкальная память и мышление. Он узнает 

многие известные ему музыкальные произведения. Наиболее доступными для восприятия 

детьми являются музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Также происходит развитие музыкально-сенсорных способностей ребенка. Он начинает 

разбираться в тембрах детских музыкальных инструментов, в элементарных средствах 



музыкальной выразительности, таких как темп, ритм и динамика музыкального звучания. 

На третьем году жизни интенсивно развивается певческая деятельность. Это связано с 

обогащением речи и расширением словарного запаса. Дети получают удовольствие от 

исполнения песен, подпевают концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поют 

несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми 

фразами. В этом возрасте большинство малышей поют песни выразительно, напевно, но 

неточно передают мелодию. В связи с расширением двигательных возможностей ребенка, 

успешно развиваются движения под музыку. Дети умеют связывать разнообразные 

плясовые движения, которыми они овладели, с характером музыки. Любят танцевать как 

под пение взрослого, так и под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Умеют 

танцевать самостоятельно, хотя чаще всего танцуют вместе со взрослым. Для детей этого 

возраста движение в хороводе еще затруднено, пляски исполняются ими стоя в кругу, в 

паре или по одному. Кроме того, они уже способны сочетать в пляске движения рук и ног 

(например, хлопать в ладоши и притопывать ногой), сочетать движения и подпевание 

(кружатся и подпевают «ля-ля-ля»). Поскольку в этом возрасте интенсивно расширяются 

представления малышей об окружающем мире, они способны активно участвовать в 

музыкальных сюжетных играх. Ребенок с удовольствием исполняет образную роль 

шофера, взяв в руки руль и напевая песню про машину. В сюжетно-ролевой игре под 

музыку понимает, что, к примеру, цыплята должны убегать от кошки, а кошка должна 

догонять цыплят. Малыш может передавать в движении особенности музыкального 

звучания (например, при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается 

— дети замедляют бег). 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 
      Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Этот период 

возраста характеризуется эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У детей этого 

возраста исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкально – ритмической  деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет 

     В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 



искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально- ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие.  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность 

и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 
     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

 

1.4 Планируемые результаты по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников: 
К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий – низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнаёт знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо – громко).Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты – септимы).Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).Умеет играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).Может петь без напряжения, 

плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне 

по одному и в небольшой группе детей. 

К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах.  Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных инструментах несложные песни и мелодии. 

 



1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

К целевым ориентиром в обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальный траекторий развития детей), а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

В раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью,  включенной в общении; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

На этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности конструировании и др.; способен 

выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинство; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам 

и радоваться успехам  других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 



экспериментировать представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и др. ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.     

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность объективно помогают ребенку 

освоить заданные целевые ориентиры. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

Обязательная часть (60%): 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 –  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

 

1. А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши». 

2. О. П. Радынова  «Музыкальные шедевры» («Природа и музыка», «Сказка 

вмузыке»,«Музыкальные инструменты») 

3. И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки». 

4. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с 

родным краем и метод.рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. 

Шолохова, ГОУ СПО Якут.пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 

«Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова/. – Якутск, 2009. –  

5. Федеральный государственный стандарт « Тосхол» методическое пособие2014  

 

2.1.  Обязательная часть (60%) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.2 Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусств. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного  искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 



игрушками: дымковской,  Богородской матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание  детей на характер игрушек  

(веселая, забавная и др.),  их форму, цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира. Подводить детей к восприятию 

произведений искусств. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, 

танцы, музыка, картина, скульптура, здание и сооружение. Учить выделять и называть 

основные средства  выразительности  (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, и т.д.) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов  

искусства. Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусств. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое  

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре.) Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства. Расширять  представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях, формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.д.). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). Воспитывать интерес к искусству родного 



края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 

2.3. Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства;  формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, Совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки  по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой и т.д.) Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает. 

Мишка идет).  

 

Младшая группа (от 3 до 4лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки(веселый, бодрый, спокойный). Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать Характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко-

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре(ми)-ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «Баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и ее звучания (громко-

тихо), реагировать на начало звучания музыки и ее окончания. Совершенствовать навыки  

основных движений (ходьба и бег). 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружится в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 



мелодии. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведения до конца.) Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения. Высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте. Пение. Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно. Передавая характер 

музыки. Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (как тебя зовут?). Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. Учить самостоятельно  менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Игра на музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной, 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  Слушание. Учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза) Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, Звучания музыкальных инструментов. Пение. Формировать певческие 

навыки , умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы. Развивать песенный музыкальный слух. Способствовать  развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве,  

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;) Познакомить с русским 

хороводом, пляской. А также с танцами других народов. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество, учить придумывать 

движения к пляскам, танцам. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный слух, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); Жанрами ( опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; Музыкально - ритмические 

движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками. Развивать танцевально-игровое творчество, музыкально-

игровое  и танцевальное творчество. Музыкально-игровое  и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности ( игра в оркестре, пение, танцевальное движение и т.д.) 

Учить  импровизировать под музыку соответствующего характера. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в  оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных инструментах. На русских народных  музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках. 

 

2.4. Интеграция образовательных областей 

Музыкальная деятельность осуществляется через интеграцию образовательных областей с 

использованием разнообразных видов детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

               Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

игровая, общение 

со взрослыми и 

сверстниками 

Формирование  представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве;                       

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Познавательное Познавательно – Расширение кругозора детей в области музыки; 



развитие исследовательская. 

 

 

сенсорное развитие; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства и творчества; 

развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

театрализованная 

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки;                                                         

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности;                                                                 

практическое овладение  воспитанниками 

нормами речи;                    развитие звуковой и 

интонационной культуры речи. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие  равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного мира природы); становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) 

 

2.5. Описание  методов реализации программы 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ    движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки.     

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 



 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

 

2.6.1. Парциальные программы: 

1.А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши». 

2.О. П. Радынова  «Музыкальные шедевры» («Природа и музыка», «Сказка 

вмузыке»,«Музыкальные инструменты») 

3.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки». 

 

2.6.2. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия 

или окружающей действительности. 

Задачи: 

-формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная 

деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи всвоих чувств, 

эмоций, отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- развивать у детей словесно - логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

- воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к 

людям труда. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

 

2.6.3. Региональный компонент 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике через: 

- Формирование любви к своей республике, городу,  чувства гордости за него; 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- В совместной деятельности с педагогом дополнительного образования. 

 



 Культура, традиции, литература  и быт якутов  (обычаи,   произведения устного 

народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки), праздники 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народа); 

 Социально - коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

 

2.6.4. Воспитательно - образовательная работа  по музыкальному воспитанию с ОВЗ 

 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, имеющие 

недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого – 

медико - педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных  условий. 

 Основная цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования   

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которая реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 



безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как 

по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально - ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них (для детей с двигательными нарушениями). 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он 

мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

 

2.6.5. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Цель работы музыкального руководителя с родителями воспитанников —  

Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-Изучение отношения педагогов и  родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей.  



- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе, республике. 

 

             Методы и формы работы с родителями. 

 

Методы и формы Содержание  

Наглядно- 

информационные 

Знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей (коллаж, 

фотографии, выставка детских работ, папки - передвижки, 

видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов). 

Информационно - 

аналитические 

Общение с родителями, сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями (совместные 

праздники, круглые столы с чаепитием) 

Информационно- 

ознакомительные 

Нацелены преодоление поверхностных представлений о 

работе детского сада путем ознакомления родителей с 

учреждением, особенностями его работы и педагогами 

(дни открытых дверей) 

Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу. 

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяется в сочетании с другими (собрание, посещение 

семьи) 

Практикумы Для выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций  

Тематические 

консультации 

Помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям.  

Конференции Открыто обсуждать проблему воспитания детей на 

разные темы, распространении с опытом воспитания, 

задумываться над тем, какими путями, их лучше 

воспитывать 

Познавательные Викторины на разные темы «Музыка», направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду, предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, для формирования у 

родителей практических навыков 

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: 

Уголок для родителей 

Разнообразные выставки 

Информационные листики 

Папки - передвижки 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

 3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

Цель: способствование  гармоничному развитию и саморазвитию детей в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи: организовать  развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

 

Музыкальный зал в детском саду – визитная карточка детского сада. 

Здесь проходят не только организованная  образовательная деятельность, 

Но и все праздники, развлечения, а так же и другие мероприятия. 

Поэтому, хорошо организованная музыкальная среда необходима для поддержания 

эмоционального благополучия и эстетического развития. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность» 

Основная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа 

1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа /Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  Мозаика 

— Синтез 2010 г. 

2.Рабочая программа: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа /Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  

Волгоград: Учитель, 2013г. 

3.Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» /Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  Волгоград: 

Учитель, 2013г. 

 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Вторая младшая 

группа.Средняягруппа.Старшаягруппа.Подготовительная группа к школе 

/Изд Композитор Санкт-Петербург 2004 

Дополнительная литература: 

1. И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Ладушки», «Как у наших у ворот», 

р.н. песни в детском саду. Подготовительная группа к школе /Изд 

Композитор Санкт-Петербург 2004 

2. И. Капунова, И. Новоскольцева «Ладушки»/Изд Композитор Санкт-

Петербург 2004  «Марши». 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки», «Музыка и чудеса», 

музыкально-двигательные фантазии /Изд Композитор Санкт-Петербург 

2004 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» /изд. Гном ИД. 2000 

Дополнительная литература: 

1. «Настроения, чувства в музыке» 

2. «Песня, танцы, марш» 

3. «Музыка о животных и птицах» 

4. «Природа и музыка» 



5. «Сказка в музыке» 

6. «Музыкальные инструменты и игрушки» 

«Ритмическая мозаика»Программа по ритмической пластике 3-7- лет. 

А.И. Буренина «Музыкальная Палитра»/Санкт-Петербург 2012г 

Дополнительная литература: 

Коммуникативные танцы-игры для детейА.И. Буренина 2004 г.  

А.И. Буренина «Музыкальная Палитра»/ Санкт-Петербург 2004г 

Сацко «Музыкальная Палитра»/Санкт-Петербург 2004  

А. Буренина «Топ-хлоп малыши» Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет /Санкт-Петербург 2004г 

Методические 

разработки 

М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и поем» 3-5 лет /Скрипторий 2009 

М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и поем» 5-7 лет/Скрипторий 2009 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий» 2-3 года/ М.:ТЦ 

Сфера 2007 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей» 3-4 

года,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет /М.:ТЦ Сфера 2007 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»  Старшая группа /М.:ТЦ 

Сфера 2005 

Методическое пособие  «Тосхол» - новый этап развития предназначено 

для педагогов дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу на родном (якутском) языке, а 

также для родителей.  

 

Восприятие 

музыки 

А. Агажанов «Воспитание музыкального слуха» /Москва 1977   

А. Кандинский «Русская музыкальная литература» /Москва 1981  

В. Петрова «Музыка малышам 1-3 года /Москва 2001  

К. Тарасова «Дети слушают музыку» /Москва 2001  

Певческие 

навыки 

Д. Огороднов «Музыкально-певческое воспитание детей» /Муз.Украина 

1989 

А.Ф. Битус, С.В. Битус «Певческая азбука ребенка»/ С.Петербург  2007 

М Картушина «Вокально-хоровая работа»  /С.Петербург /Скрипторий 

2010  

Праздники и 

развлечения 

Н.И. Льговская «Организация и содержание музыкально-игровых досугов 

детей». Старший дошк. возраст /Айрис — пресс, 2007  

Е.А. Алтенина «Осенние праздники в детском саду/ Москва 2010 

М.Ю. Картушина «Развлечение для самых маленьких»/ М.:Т.Ц. Сфера 

2007 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» /М.: Т.Ц. Сфера 2005 

Н. Лукошина,  Л.Чадова «Выпускные праздники в детском саду»/Айрис-

пресс 2004 

Ю. Антонова «Утренники в детском саду»/Изд. Дом 2006 

Н.Б. Упашенко «Музыкально-игровой досуг» Младшая группа/ 

М.:Корифей 2009 

Е.А. Кашигина  «Новогодние праздники» /М.: ТЦ Сфера 2006 

М.Ю. Картушина, «Русские народные праздники в детском саду»/М.:Т.Ц. 

Сфера 2006   

Н. Лукошина, Л. Чадова «Праздники в детском саду» от 2-4 лет 

/С.Петербург 2005 

Ю. Антонова «Утренники в детском саду» /Айрис-Пресс 2006 

П.П.Дзюба «Новогодняя сказка» /Феникс 2006  

.Ц.Копылова «Праздники  детском саду» /Харвест 2002 

Н. Луконина, Л. Чадова  «Физкультурные минутки в детском 



саду»/Айрис-пресс 2005 

Т.А. Лунева «Сценарии праздников тематических развлечений и 

утренников в ДОУ» /Учитель 2007 

Т.Н Липатникова  «Мы совсем уже большие» /Академия развития 2006 

М. ЮКартушина «Праздники в д/с» Младший дошкольный возраст 

/Скрипторий 2008  

М.Ю. Картушина «Праздники в д/с» Старший  дошкольный возраст 

/Скрипторий 2008 

Н.В Зарецкая «Календарные муз. праздники» /Айрис- Дидактика 2005 

Н.В Зарецкая, З. Роот  «Праздники в д/с» /Айрис- пресс 2006 

З.Роот «Музыкальные сценарии для д/с» /Айрис- пресс 2006 

Н.В Зарецкая «Сценарии праздников для д/с» /Айрис- пресс» 2006 

Л.С Конева « Праздники в д/с» /Харвест 2003 

С.Н Захарова « Праздники в д/с» /Владос 2005 

В.М Петров, Г.Н Гришина «Летние праздники, игры и забавы» / 

Л.Н Капранова «Бабушкины  забавушки» /Феникс 2008 

Л.А Варавина «В гостях у бабушки – загадушки» /Аркти 2008 

Е.А Антипина «Новогодние праздники в д/с» /ТЦ Сфера 2010 

Н.Л Шестернина «Готовимся к празднику: Новый год и рождество» 

/Школьная пресса 2012 

М.ЮКартушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей»  4-5лет; 

5-6 лет; 6-7лет /ТЦ Сфера 2004 

Я. Роот  «Новогодние праздники для малышей» /ТЦ Сфера 2003 

М.А Михайлова «Народные праздники, игры и развлечения» /Академия 

развития 2005 

Лора Поляк «Театр сказок» сценарии в стихах /Детство – пресс 2009 

Ю.С  Пришкова «Сценарии детских праздников»  /Юнипресс 2003 

Т.Н Липатникова  Праздник начинается» /Академия развития 2003 

Н.В Бердникова «Большой праздник для малышей» /Айрис-пресс 2006 

Л.Аретанова «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками» / 

Айрис-пресс 2009 

Е.А Антипина  «Музыкальные  праздники в д/с» /ТЦ Сфера 2004 

«Веселый калейдоскоп» Сценарий праздников /Музыкальный 

калейдоскоп 2006г СП «Детство Пресс» 

О. Власенко  «Сценарии выпускных праздников и развлечений для 

дошкольников» /СПБ Детство Пресс 2004 

Л.Сидорова «Приходите к нам на праздник» /СПБ Детство Пресс 2006 

А. Дроговой «Песни для д/с» /ТЦ Сфера 2007 

Н.В Зарецкая «Календарные муз.праздники» /Айрис-Дидактика 2009 

Н.В Зарецкая «Сценарии праздников для д/с» /Айрис- пресс 2007 

«Праздники в детских садах» / Волгоград Учитель 2003 

Г. Лапшина  «Календарные  и народные праздники в д/c» /Волгоград  

Учитель 2002 

Е. Морозова «Осенние праздники» /Аст Донецк 2007 

М.Михайлова «Праздники в д/с» /Ярославль Академия развития 1998 

Е.Ромашкова  «Веселые утренники» /АСТ Пресс СКД 2010 

З.Роот «Песенки и праздники для малышей» /Айрис –пресс 2004 

З.Роот «Осенние  праздники в д/с» /ТЦ Сфера 2008 

Т. Савельева  «Праздники  и развлечения со старшими дошкольниками» 

2007 

Л.Соколова «Необыкновенные праздники» /Новосибирск: Сиб. Унив. 

Издательство 2007 



Л.Сидорова «Приходите к нам на праздник» /Детство пресс 2006 

Т. Шорыгина «Зимние праздники» /М.:.Просвещение 1999 

Н.Шестерина «Готовимся к празднику», «Новый год и Рождество» 

/Школьная пресса 2012 

Театр И.В.Бодраченко «Театрализованные музыкальные представители для 

детей дошкольного возраста» /Айрис-дидактика 2007 

М.Маханина  «Занятия по театрализованной деятельности  детей в 

детском саду» /ТЦ Сфера2009 

С.Фатиев «Театр дома и в детском саду» /Гамма – пресс2005 

Л.Царенко «От потешек к Пушкинскому балу» /Линка пресс1999 

О.А.Шорохова «Играем в сказку» Сказкотерапия/М.:ТЦ Сфера 2007 

Л. Царенко «От потешек к праздничному балу» /Москва 1999 

А.В Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» 4-5лет /Москва 

2008 

П.П.Дзюба «Сказка на сцене» /Феникс 2005 

Е.А.Антипина «Театрализованные представления в детском саду» 

/Москва 2010 

З.Н.Буголева «Музыкальные заметки в д\с» /Сталкер 2005 

А.Вакуленко «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду» 

/Учитель 2007 

Н.В.Зарецкая «Праздники и развлечения в доу» /Айрис-Пресс 2008 

М.Безруких  «Сказка как источник творчиства детей» /ВЛАДОС 2001 

А.Буренина  «Сказка в жизни ребёнка» /М.Палитра 2005 

О.Власенко  «Театр кукол и игрушек в доу для детей» /Волгоград: 

Учитель 2009 

Н.Губанова  «Театрализованная деятельность  дошкольников 2-5лет» 

/ВАКО 2007 

А. Зилина «Музыкальные сказки» /Изд.ГНОМ и Д. 2000 

Т. Рик  «Сказки и песни для семьи и детского сада» /Линка-Пресс 2008 

С.Соснина  «Музыкальные сказки» /Айрес-пресс 2004 

Л.Горохова  «Музыкальная и театрализованная деятельность в доу» 

/Феникс 2005 

М. Маханева  «Занятия по театрализованной деятельности в д\с» / ТЦ 

Сфера 2009 

Л. Улашенко «Организация театрализованной деятельности» 

под.групп/Волгоград:ИТД Корифей2009 

«Усолнышко в гостях» музыкальные сказки/ ТЦ Сфера 
Оздоровление М. Ю.Картушина «Зеленный охотник здоровья» /Детство-пресс 2005 

Е.Г. Сайнена, Ж.Е Фирипева «Физульт-привет» /Детство-пресс 2005 

А.Луконина «Физкультурные миниатюры в детском саду» /Айрис-пресс 

2005 

И.В. Аверина «Физкультурные минутки в детском саду» /Айрис -пресс» 

2009 

М.ЮКартушина «Сценарий оздоровительных досугов для детей 3-4лет,4-

5лет,5-6лет,6-7лет / М.:ТЦ Сфера 2007 

О.Н. Ариевская «Система музыкально- оздоровительной работы в 

детском саду» Занятия, игры, упражнения/ Учитель 2013 

Музыкальные 

игры 

И. Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5лет» 

/Айрис-пресс 2009 

П. Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7лет» 

/Айрис-пресс 2009 

Н.Петрова  «Как буквы запели»  учебное пособие /Изд Композитор 



С.П.2003 

Е. Поддубная «Музыкальные пальчиковые игры»  /С.Петербург 2013 

В.Руденко «Весёлый детский сад» /Айрис-пресс 2000 

Н. Чаморова  «Любимые игровые песни нотами для детей» /Учитель,2006 

И. Богусловная, Е.О.Смирнова «Развивающие игры» /Просвещение 1991 

И. Алапова, М. Давыдова «Музыкальные игры и праздники» 

/Издательство XXI век 2008 

О.Н.Казак «Загадки и скороговорки» /Издательство дом «мим»1997 

Л.А,Владимирская «От осени до лета» / Волгоград: Учитель 2006 

И.Панкеев «Русские народные игры» /Москва  Айрис-пресс 

Д.Макманиева «Скворушка» сборка музыкально-речевых игр 

И.ПРавчеева «Организация проведение и формы музыкальных игр» 

/Учитель 2014 

Музыкально- 

ритмические 

навыки 

З.Роот  «Танцы с нотами для детей д\с» /ТЦ Сфера 2008 

А.Буренина «Коммуникативные танцы игры для детей» /изд.М палитра 

2004 

А.Буренина «Ритмическая мозаика»  /изд.М палитра 2012 

Т. Сацко «Топ-хлоп малыши» /Изд.Композитор С.П.2001 

А.Скрябина  «Организация хореографической работы в доу» 

/Якутск,2009 

И.Каплунова «Топ-топ каблучок» танцы в д/с / СП Композитор 2006 

Ж.Е.Сайкина «Танцевально игровая гимнастика для детей» /Детство-

пресс 2006 

М.Б. Зацепина «Мозаика»  /Мозаика-синтез 2005 

М.Б. Зацепина «Мозаика»Творческий Центр 2010 

Развитие  

ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

Г.В.Лунина «Воспитание детей на традициях русской культуры» 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные заметки» 1младшая, 2 младшая, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа /Учитель 2014 

Л.Гераскина «Ожидание чуда» Выпуск 1и2 /Москва 2007  

«Словарь по искусству: Д.Хачатурян» /Изд Омега 2009 

А.Фролов «Музыкальная литература» /М.: Айрес-пресс 2002 

В.Петров «Музыка малышам» /Мозаика-синтез 2001 

М.Д.Махалёва  «Приобщение младших дошкольников к краеведению и 

истории России» /Мозаика-синтез 2005 

«Праздники народов в России» /Росмэн 2002 

Т.Боклонова «Планета знаний: музыка» /Мозаика-синтез 2005 

М.Покровская  «Программа развития и обучения дошкольника 4-6лет»  

Нотная азбука  /М.: ОЛМА-ПРЕСС 2002 

Н.Улашенко «Музыка (разработки знаний) Средняя группа» /2005 

Дополнительная 

литература 

Подписные издания: 

1. Журнал «Дошкольное воспитание» 1989-2017. 

2. Журнал «Музыкальный руководитель» 2004-2017г. 

3.Журнал «Музыкальная палитра» 2008-2017 г. 

4.Справочник музыкального руководителя 2015 г. 

Региональный 

компонент 

 

1.П. Одорусов. Песенник для детей. 

2.Н.Бойлохов.  Поют малыши. 

3.К. Семенова . Детские песни. 

4.Сборник детских песен. 

5.Н. Васильев «Шалунишка мячик» 

6.В. Егоров Поют дети. 

7.А.Семенова « Споемте, друзья» 

8.З. Степанов. Песни для детей. « Поющие птички» «2000г. Якутск 



 

3.2. Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и 

оборудованием в музыкальном зале 

 

 

9.А. Мохотчунова. «Якутские узоры» 

10. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова «Люби и знай родной край» 

11.Е. Р. Евсеева  « Песни алааса» 

12. Г.М. Никифоров Песни. 

13.А.Н.Калининский «Цветы» 

14.К.И. Васильева. А.П. Алексеева  стихи. 

15.Е.П. Винокурова «Культурная политика в республике САХА» 

16.В.Г.Григорьева Музыка. 

17. З. Степанов. Сборник песен. « Чыычаахтар бары ыллыыллар» 2000г 

18.Л.К. Потапова «Якутская музыкальная культура» Якутск 2000 г 

19.П.Акимов «Якутские песни» 

20.А.В. Варламова , Герасимова А.И. «Детский альбом» 2013г 

21.П.Кобельянов « Песни для дошкольников» 

Музыкально – дидактические игры 

Музыкально – дидактические 

игры на развитие чувства 

ритма. 

 

Видеоматериалы:  

«Кто как идет» 

«Веселые дудочки» 

«Петушок, курочка и цыпленок» 

«Ритмическое лото» 

1. Слушание музыки 

2. МДИ 

3. Ритмика 

4. Интонирование 

5. Логопедические распевки 

6. Музыкальные инструменты 

7. Театрализация  

Музыкально – дидактические игры 

на развитие восприятия музыки. 

«Карусель» 

«Песня-танец-марш» 

«Чей это марш?» 

Музыкально – дидактические игры 

на различие характера 

«Подбери картинку» 

«Подбери музыку» 

«Три танца» 

Музыкально – дидактические игры 

на развитие восприятия тембра и 

динамики. 

«Узнай свой инструмент» 

«Громко-тихо» 

«Музыкальные инструменты» 

Музыкально – дидактические игры 

на развитие звуковысотного слуха 

«Птица и птенчики» 

«Качели» 

«Эхо» 

«Курицы» 

«Узнай песенку по двум звукам» 

«Бубенчики» 

Нестандартное  оборудование 

1.Деревянный колодец. 

2.Деревянный забор. 

3.Деревянная печка. 

4.Деревянные скамейки. 

5.Деревянный сказочный домик. 

6.Деревья -6 



7.Дуб плоскостной. 

8.Бревно сказочное. 

9.Пила. 

10.Топор. 

11.Бочка меда(большая,маленькая) 

12.Сундуки сказочные. -3 

13.Елки: блестящие-5,зеленые-6 

14.Настенные кашпо-цветы. 

15.Гирлянды зеленые для оформления. 

16.Сказочные троны-2 

 



Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

НАБОР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон 12 тонов 

Балалайка-прима 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Колотушка 

Кокошник (ударный музыкальный инструмент, вариация колотушки) 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья копыт) 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке  

Колокольчики 

Кастаньеты деревянные  

кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с мелкими твердыми предметами внутри) 

Погремушки 

- Флажки разноцветные 

- Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Кроватки для кукол 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма настольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Фланелеграф 

Нотбука-набор МДИ на развитие музыкальных способностей 

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Пианино 

Синтезатор 

Звуковая дорожка 

Музыкальная игра «Веселый оркестр» 

Книжки-пианино 



 
Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

-Чайковский. «Времена года» 

-Шуман «Детский альбом» 

-Шуберт «Альбом» 

-Марши разных композиторов 

-Штраус «Вальсы» 

Мольберт 

 

НАГЛЯДНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

- Комплект «Портреты иностранных композиторов»  

(С.Монюшко , Ж. Оффенбах, С.Франк, Б.Сметана, И. Штраус ,И. Брамс ,К. Сен-Санс, Л. Делиб, Ж .Бизе, А.Дворжак, 

Ж.Массне,  

Э.Григ,Р.Леонковалло,Д.Пуччини,Г.Малер,К.А.Дебюсси,Р.Штраус,Я.Сибелиус,М.Равель,М.Фалья,Б.Барток,И.Кальман, 

А.Онеггер, Б.Бриттен. 

-Комплект «Портреты советских композиторов» 

(И.М.Дунаевский,В.П.Герчик,А.Д.Филиппенко,И.Ф.Стравинский,Т.А.Попатенко,С.С.Прокофьев,Н.В.Лысенко. 

Т.Н.Хренников,Р.К.Щедрин,К.А.Караев,,А.Н.Пахмутова.,А.И.Хачатурян, 

Д.Б.Кабалевский,С.Танеев,А.К.Лядова,С.С.Прокофьев,В.С.Косенко,В.П.Витлин,Т.В.Свиридов,Е.Н.Тиличеева. 

-Комплект «Русские композиторы»(А.П.Бородин,М.И.Мусоргский,Н.А.Римский-

Корсаков,М.И,Глинка,П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов,А.Е.Варламов) 

-Сюжетные картины 

-Пейзажи 

-Комплект «Мир в картинках» 

-Комплект «Музыкальные инструменты» 

-Комплект «Народные музыкальные инструменты» 

-Комплект «Ударные музыкальные инструменты» 

-Комплект «Наши чувства» 

-Комплект «Вокально-хоровая работа» 

-Комплект «Пейзажи в творчестве русских художников» 

-Комплект «Слушание в детском саду»   

  

АТРИБУТЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

-Ленточки на палочках 

-Султанчики 

-Разноцветные платочки 

-Косынки  разноцветные 

-Фуражки 

-Шапочки грибочков 

-Шапочки цветов 

-Маски-шапочки насекомых 

-Маски-шапочки животных  

-Шляпы 

-Шарфы 

-Веночки 

-Листики 

-Цветы 

-Снежки 

-Сосульки 

-Колоски 

-Хлопушки 

-Морковки 



-Вальсы разных композиторов 

-Программные произведения второй младшей группы 

-Программные произведения средней группы 

-Программные произведения старшей группы 

-Программные произведения подготовительной к школе группы  

- комплект CD-дисков со звуками природы  

- Малыш в деревне 

-Птицы в лесу 

-Малыш на берегу 

-Водопад  

-Электронный справочник «Праздники и обряды на Руси»: 

-Земледельческие и языческие праздники 

-Христианские праздники 

-Святые православные церкви 

-Порядки, характер и обычаи русского народа 

-Великие композиторы «Русский романс»:  

СД-диски: 

А. Алябьев 

А. Гурилев 

А. Варламов 

М. Глинка 

А. Бородин 

Н. Римский-Корсаков 

П. Чайковский 

С. Рахманинов 

-Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет  

-Праздники: календарные и выпускные  

-Русские песни для малышей 

-Калинка-Малинка р.н.м. 

-Светит месяц р.н.м. 

-Топ-топ каблучок р.н.м. 

-Подвижные игры ,физминутки и общеукрепляющие упражнения с речью и музыкой. 

-Серия «Пойте с нами» 

-Серия «Детский праздник» 

-П.И.Чайковский Романтическая классика. 

-А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. 

-Музыка для торжественных мероприятий и праздников 

 

 

 

 

 

  


