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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО 

«СГО» - д/с № 9 «Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года обучения и направлена на реализацию 

культурной практики «Музыка» в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация 

творческой музыкальной деятельности. 
Задачи:  

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 
музыкой.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 
произведений музыкального искусства. 

3. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх музыкально-эстетической направленности. 
 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
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ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности.  

- Эмоционально воспринимает музыкальные произведения, вслушивается в музыку, 

узнаёт знакомые произведения.  

- Активен в играх на исследование звука, элементарное музицирование.  

- С удовольствием подпевает знакомые песни.  

- Самостоятельно в играх использует знакомые фольклорные произведения.  

- Чувствует ритм и передаёт его в движениях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование 

и № раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  

«Слушание» 

Тема 1 «Слушание 

фольклорных 

произведений» 

10 6 4 

Тема 2 «Слушание 

произведений, 

специально написанных 

для детей» 

10 6 4 

Раздел 2. 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

Тема 3 

 «Элементы плясок» 

16 6 10 

Раздел 3. 

«Подпевание и 

пение» 

Тема 4 «Подпевание и 

пение фольклорных 

произведений» 

11 5 6 

Тема 5 «Подпевание и 

пение произведений, 

написанных 

композиторами» 

11 5 6 

Раздел 4. 

«Музыкальная 

игра» 

Тема 6 

«Музыкальная игра» 

10 5 5 

 Раздел 5. Тема 7 «Диагностика» 4 2 2 
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«Диагностика» 

ИТОГО: 72 35 37 

 

Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1.  «Слушание» 

Тема 1 «Слушание 

фольклорных 

произведений» 

 

10 часов 

1.Слушание произведений малых 

фольклорных форм в аудио исполнении.  

Узнавать произведения. 

Музыкально-

игровые задания 

2.Слушание произведений малых 
фольклорных форм в живом исполнении 
взрослого. 

Музыкально-

игровые задания 

3.Различать особенности звучания: 
медленно, быстро (шаги медведя и мышки и 
др.). 

Музыкально-

игровые задания 

4.Различать особенности звучания: тихо, 
громко. 

Музыкально-

игровые задания 

5.Развитие эмоциональной отзывчивости на 
произведения малых фольклорных форм. 

Музыкально-

игровые задания 

6.Сопровождение рассказывания потешек и 
прибауток игрой на музыкальных 
инструментах. 

Музыкально-

игровые задания 

7.Использование музыкальных 
произведений, представляющих образ. 

Музыкально-

игровые задания 

8.После прослушивания музыки побуждать 
ребёнка выбирать игрушку, к которой 
подходит музыка высокого или низкого 
звучания. 

Музыкально-

игровые задания 

9.Развитие ритмического чувства при 
выполнении ряда игровых заданий после 
прослушивания фольклорного произведения. 

Музыкально-

игровые задания 

10.Прослушивание музыкального 
произведения в сопровождении показа 
воспитателем игрового действия, 
адекватного содержанию фольклорного 
произведения. 

Музыкально-

игровые задания 

Тема 2 «Слушание 

произведений, 

специально 

написанных для 

детей» 

 

10 часов 

11.Развитие интереса к музыкальным и 

немузыкальным звукам. 

Музыкально-

игровые задания 

12.Слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Различать 

особенности звучания. Узнавать 

произведения. 

Музыкально-

игровые задания 

13.Развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыкальные произведения, специально 
написанные для детей. 

Музыкально-

игровые задания 

14.Слушание вокальной музыки в 
исполнении взрослого. Узнавать 
произведение. 

Музыкально-

игровые задания 
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15.Обращать внимание на смену характера 
различных частей музыки. 

Музыкально-

игровые задания 

16.Развивать музыкально-сенсорные 
способности ребёнка. 

Музыкально-

игровые задания 

17.Понимать характер музыки – грустная-
весёлая. 

Музыкально-

игровые задания 

18.Устанавливать простейшие связи между 
характером музыкального образа и 
средствами его выразительности 
(колыбельная для куклы, потому что музыка 
медленная; медведь идёт, потому что музыка 
низкая и т.п.). 

Музыкально-

игровые задания 

19.Обогатить музыкальный опыт 
разнообразным музыкальным звучанием 
колокольчика. 

Музыкально-

игровые задания 

20Учить слушать песни подвижного 
характера. Понимать их содержание. 

Музыкально-

игровые задания 

Раздел 2. «Музыкально-ритмические движения» 

Тема 3 

 «Элементы 

плясок» 

 

16 часов 

21.Воспитание интереса к музыкально-

ритмическим движениям. 

Музыкально-

игровые задания 

22.Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – 

элементы плясок: притопывание (правой 

ногой). Освоение движений, умение слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Музыкально-

игровые задания 

23.Обучение ритмичному исполнению 

притопа поочерёдно каждой ногой. 

Музыкально-

игровые задания 

24.Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – 

элементы плясок: кружение на месте. 

Освоение движений, умение слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Музыкально-

игровые задания 

25.Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – 

элементы плясок: ходьба по кругу в темпе 

музыкального произведения, сужать и 

расширять круг. Освоение движений, умение 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Музыкально-

игровые задания 

26.Содействовать формированию умения 
начинать и заканчивать движение в 
соответствие с началом и концом музыки. 

Музыкально-

игровые задания 

27.Формировать способность менять темп в 
движении (контрастно –быстро-медленно) и 
характер движения в соответствии с 
изменением темпа и характера звучания. 

Музыкально-

игровые задания 

28.Развитие элементарных пространственных 
ориентировок: умения становиться друг за 
другом, двигаться «стайкой», за ведущим.  

Музыкально-

игровые задания 

29.Развитие умений выполнять движения в 
соответствии с текстом песен и потешек. 

Музыкально-

игровые задания 

30.Формирование основных двигательных Музыкально-
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навыков и умений (ходьба, бег, прыжки). игровые задания 

31.Развитие пружинных, маховых движений. Музыкально-

игровые задания 

32.Развитие выразительных жестов 
«фонарики». 

Музыкально-

игровые задания 

33.Развитие умения передавать ритм 
мелодии с в пляске с погремушкой. Ловкость 
движений. 

Музыкально-

игровые задания 

34.В третьем квартале знакомство с более 
сложными движениями: полуприседание – 
«пружинка». 

Музыкально-

игровые задания 

35. Знакомство с прямым галопом 
«лошадка». 

Музыкально-

игровые задания 

36.Пляски и упражнения в парах. Музыкально-

игровые задания 

Раздел 3. «Подпевание и пение» 

Тема 4 

«Подпевание и 

пение фольклорных 

произведений» 

 

11 часов 

37.Знакомить с фольклорными 

произведениями. Подпевать окончания строк 

за взрослыми. 

Музыкально-

игровые задания 

38.Приобщать к исполнению колыбельных 
песенок. 

Музыкально-

игровые задания 

39.Побуждать помнить и подпевать 
большинство произведений связанных с 
образами животных.  

Музыкально-

игровые задания 

40.Готовить голосовой аппарат к 
естественному звукоизвлечению через 
использование упражнений артикуляционной 
гимнастики, интонационно-фонетические 
игровые упражнения, приёмы 
звукоподражания. 

Музыкально-

игровые задания 

41.Вместе с ребёнком придумывать звуковые 
образные импровизации, созданные на 
основе произведений народного творчества – 
сказок. 

Музыкально-

игровые задания 

42.Обыгрывание сюжета по потешке. Музыкально-

игровые задания 

43.Развивать умение не только подпевать,но 
и петь не сложные колыбельные народные 
песенки с короткими фразами ласковым 
голосом. 

Музыкально-

игровые задания 

44.Познакомить с народным инструментом 
ложками, показать, что ложками можно не 
только есть, но и играть с их помощью 
мелодии, попевки. Обогащать музыкальный 
опыт детей. 

Музыкально-

игровые задания 

45.Воспитывать у детей чувство любви к 
природе, птицам через подпевание народных 
песен. 

Музыкально-

игровые задания 

46.Формировать основные певческие 
интонации, закрепить умение петь без крика 
не сложные песни с короткими фразами.  

Музыкально-

игровые задания 
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47.Продолжать учить в пении 
подстраиваться к интонации взрослого. 

Музыкально-

игровые задания 

Тема 5 

«Подпевание и 

пение 

произведений, 

написанных 

композиторами» 

 

11 часов 

48.накомить с песенными произведениями, 

написанными композиторами специально 

для маленьких детей. Подпевать окончания 

строк за взрослыми. 

Музыкально-

игровые задания 

49.Подпевание повторяющихся слов, 
звукоподражаний («тук-тук», «кап-кап», 
«баю-баю» и т.д.). 

Дидактические 

упражнения 

50.Развивать певческую дикцию, напевное, 
протяжное пение. 

Музыкально-

игровые задания 

51.Приобщать к сольному и коллективному 
пению. 

Музыкально-

игровые задания 

52.Учить подстраиваться во время пения к 
инструменту. 

Музыкально-

игровые задания 

53.Приобщать к элементарным певческим 
умениям: одновременному началу и 
окончанию песни. 

Музыкально-

игровые задания 

54.Побуждать исполнять разные по 
характеру песни для игровых персонажей: 
колыбельную для мишки, плясовую для 
зайчика и т.п. 

Дидактические 

упражнения 

55.Побуждать сохранять правильную осанку 
во время пения. 

Дидактические 

упражнения 

56.Подпевать песню, выполняя не сложные 
движения, согласовывая их с музыкой. 

Музыкально-

игровые задания 

57.Стимулировать детские вокализации, 
побуждая подпевать попевки, построенные 
на повторяющемся интервале. 

Музыкально-

игровые задания 

58.Учить исполнять песни доступные по 
содержанию. 

Музыкально-

игровые задания 

Раздел 4. «Музыкальная игра» 

Тема 6 

«Музыкальная 

игра» 

 

10 часов 

59.Побуждать активно-участвовать в 

сюжетных музыкальных играх. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где 

дети смогут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. 

Музыкально-

игровые задания 

60.Умение передавать в мимике и 
пантомимике образы знакомых животных и 
персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек). 

Музыкально-

игровые задания 

61.Образно-игровые упражнения с 
предметами (с куклами, с платочками). 
Развитие мелкой моторики. 

Музыкально-

игровые задания 

62.Игры с бубном. Развитие терпения, 
усидчивости, слухового внимания. 

Музыкально-

игровые задания 

63.Игра на детских музыкальных 
инструментах: дудочка, колокольчик и др. 
Потребность в освоении инструментов. 

Музыкально-

игровые задания 

64.Проявление интереса к различным 
звучащим музыкальным игрушкам: 
шарманкам, шкатулкам и др.  

Музыкально-

игровые задания 
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65.Начать приобщать (эпизодически) к 
элементарному музицированию на 
металлофоне. 

Музыкально-

игровые задания 

66.Приобщать к музицирования на шумовых 
инструментах. Учить создавать метроритм. 

Музыкально-

игровые задания 

67.Приобщать к исполнению хороводных игр 
под музыку.  

Музыкально-

игровые задания 

68.Учить выполнять в играх хлопки в 
ладоши по коленям в соответствие с ритмом 
музыки и текстом. 

Музыкально-

игровые задания 

Раздел 5. «Диагностика» 

Тема 7 

«Диагностика» 

 

4 часа 

69. Прослушивание. 

70. Элементарное музицирование. 

71. Пение. 

72. Выполнение простейших танцевальных и ритмических 

движений. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом диагностики являются наличие устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности, восприятие музыки. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, прослушивание, 

элементарное музицирование, пение, выполнение простейших танцевальных и 
ритмических движений. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 
не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 
Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 
Ребенок неуверенно выполняет движения под музыку; наблюдается неестественность 
позы, зажатость (напряженность), не ритмичен. Не договаривает окончания песенных 
строк

Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности 

по инициативе педагога. Старается копировать движения взрослого. Проявляет интерес и  

желание играть на музыкальных инструментах. Ребенок вслушивается в музыку,  

запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, старается подпевать знакомую песенку. 
Высокий. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности. Эмоционально воспринимает музыкальные произведения, вслушивается 

в музыку, узнаёт знакомые произведения. Активен в играх на исследование звука, 

элементарное музицирование. С удовольствием подпевает знакомые песни. 

Самостоятельно в играх использует знакомые фольклорные произведения. Чувствует ритм 

и передаёт его в движениях. 
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3. Материально – техническое обеспечение 

Оборудование зала 

 

№п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 
1. Мультимедийная техника 1 
2. Музыкальный центр 1 
3. Занавес на центральной стене (Осень, весна, лето, зима) 4 шт. 
4. Оформление меняется на каждый утренник, развлечение 

(солнышко, облака, цветы- лето, весна, осенние листья- осень, 

гирлянды, дождик, снежинки, мишура- зима) 

5 шт. 

5. Оформление меняется на каждый День рождения 

(в зависимости от тематики) 

 

6. Сцена (Оформление меняется на каждый утренник, развлечение).  

7. Синтезатор 1 

8. Фортепиано 1 
 

 

Развивающая среда – (оборудование). 

 

№ Наименование Количество 
1. Флажки 35 

2. Салютики 30 

3. Веера 15 

4. Цветные платочки 24 

5. Домики 2 

6. Волшебная шкатулка 2 

7. Грибочки 21 

8. Корзины большие 4 

9. Корзиночки малые 3 

10. Ширма 1 

11. Карусель 1 

12. Носики 20 

13. Бутафорская балалайка 5 

14. Деревянные матрёшки 31 

15. Пальчиковый театр 1 

16. Фонарики 20 

17. Иллюстрации к музыкальным произведениям 50 

18. Деревянные саночки 1 

19. Нагрудные знаки, медали 20 

20. Шапочки зверей, птиц 2 

21. Игрушки бибабо 15 

22. Шапочки именинников 25 

23. Искуственные цветы 60 

24. Аудиозаписи 60 

25. Видеокассеты 1 
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26. Компакт – диски 2 

27. Музыкальный центр ( костюмы, атрибуты) 1 

28. Зеркала 2 

29. Детские музыкальные инструменты 23 

30 Музыкальные дидактические игры 22 

31. Бутафорские деревья 4 

32. Декорации к праздникам 

(украшение зала, центральной стены) 

20 

33. Машины большие 2 

34. Шапочки паролоновые 5 

35. Шапочки грибов 20 

36. Микрофоны 2 

37. Цилиндры 20 

38. Парики 10 

39. Кивера 15 

40. Мягкие игрушки : 
Дед Мороз -1, Снегурочка - 1, Филя -1,  Хрюша - 
1, Степашка -1, Медведь – 2 , Заяц – 2,   юла -1, 
телефон - 1, лев – 1, слон – 1, енот – 1, бобр – 1, 
белка – 1, ежик - 1, собаки – 2, хрюшка – 1, кошка 
– 1, птичка – 2, козлик – 1, волк – 1, гномик – 1, 
колобок.  

 

 

41. Рули 29 

 

ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ: 
 

1. Кабалевский  Д.Б. 

2. Мусоргский М.П. 

3. Чайковский П.И. 

4. Лядов А.К. 

5. Глинка М.И. 

6. Александров А.А. 

7. Гречанинов А.Г. 

8. Старокадомский М.Л. 

9. Степовой ( Якименко) Я.С. 

10.  Лысенко Н.В. 

11.  Косенко В.С. 

12.  Красев М.И. 

13.  Римский-Корсаков Н.А. 
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ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ: 

 

№ Композитор Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

 

1. Бах И.С. №2 – 2008 г. 

2. Бетховен Л.В. №6 – 2006 г. 

3. Витлин В.Л. №3 – 2008 г. 

4. Гаврилин В.А. №2 – 2006 г. 

5. Григ Э. №3 – 2006 г. 

6. Дога Е. №4 – 2006 г. 

7. Журбин А. №5 – 2005 г. 

8. Красев М.И. №8 – 2007 г. 

9. Локтев В.С. №8 - 2011 г. 

10. Майкапар С.М. №3 - 2007 г. 

11. Моцарт В.А. №1 – 2006 г. 

12. Петров А.П. №2 – 2007 г. 

13. Раухвергер М.Р. №1 – 2008 г. 

14. Рахманинов С.В. №3  - 2009 г.  

15. Римский-Корсаков Н.А. №4 – 2007 г. 

16. Сен-Санс К. №1 – 2007 г. 

17. Слонимский С.М. №2 – 2011 г. 

18. Свиридов Г. №6  - 2005 г. 

19. Струве Г.А. №2 – 2005 г. 

20. Тиличеева Е.Н. №5 – 2009 г. 

21. Филиппенко А.Д. №6 – 2008 г. 

22. Чайковский П.И. №5 – 2004 г. 

23. Чичков Ю.М. №8 – 2009 г. 

24. Шостакович Д.Б. №5 – 2006 г. 

25. Шуберт Ф. №5 – 2007 г. 

26. Шуман Р. №6 – 2007 г. 

27. Хромушин О.М. №5 – 2010 г. 

 

Наглядный материал 

 

№п/

п 

Наименование  Количество 

1 Иллюстрации  1 

 Комплект картинок для 

фланелеграфа 

1 

 Комплект «Народные 

инструменты» 

1 

 Комплект «Сюжетные картинки» 1 

 Комплект «Классические 

инструменты» 

1 

2 Дидактические игры  

 «Воздушные шары» 1 

 Ритмические модели «Времена 1 
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года» 

 «Три медведя» 1 

 «Что делают дети?» 1 

 «Лесенка-чудесенка» 1 

 «Волшебный волчок» 1 

 «Волшебная шкатулка» 1 

 «Солнышко или дождик» 1 

 «Три цветка» 1 

 «Составь цветок» 1 

 «Наши песни» 1 

 «День рождения» 1 

 «Угадай-ка» 1 

 «Музыкальные птенчики» 1 

 «Домик-крошечка» 1 

3 АУДИОКАССЕТЫ:  

 Ритмическая мозаика 

А.И.Бурениной 

4 

 Шедевры мировой классики 2 

 Русская народная 

инструментальная музыка 

1 

 Песни из кинофильмов и 

мультфильмов 

3 

 Веселые песенки для малышей 3 

 Коммуникативные танцы для 

детей 

1 

 Инструменты симфонического 

оркестра 

1 

 Шумовые фонограммы 1 

 О.П.Радынова «Слушаем 

музыку» 

4 

  Звуки природы 1 

 Музыкальная релаксация 1 

 Классика для малышей 3 

 Музыка к утренникам 3 

4 Аудиодиски  



14 
 

 Классика для малышей 1 

 Аудиоприложение О.П. 

Радынова «Праздники и 

музыкальные досуги в детском 

саду. 

2 

 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

1. Гогоберидзе А. Г. 

Деркунская В.А. 

Детство с музыкой. Современные 

пед.технологии музыкального воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

СПб: «Детство-

Пресс», 2010 г.- 656 

с. 

 

2. Корябина Т.Б. «Музыкальный руководитель» - 

методический журнал. 

Москва: ООО 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,- 2004 

-. 

3. Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Москва: Владос, 1994 

г. 

4. Радынова О.П. Музыкальное развитие  детей. Москва: Владос, 1997 

г. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. Конспекты 

занятий с нотным приложением – 2-е изд., 

переработанное. 

Москва: ТЦ Сфера, 

2014 – 208 с. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и 

музыка. Конспекты занятий с нотным 

приложением – 2-е изд., переработанное. 

Москва: ТЦ Сфера, 

2014 – 176 с. 

7. Радынова О.П. Баюшки-баю:  Слушаем и поем 

колыбельные песни. 

Москва: Владос, 1995 

г. 

8. Орлова Т.М. 

Бекина С.И. 

Учите детей петь (песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет). 

Москва: 

Просвещение, 1986 г. 

9. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по СПб: ЛОИРО, 2000 г. 
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ритмической пластике для дошкольников. 

10. Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый 

год. 

Ярославль: Академия 

развития, 2000 г. 

11. Вихарева Г.Ф. Пестрые странички. СПб: «Детство-

Пресс, 2003 г. 

12. Вихарева Г.Ф. Веселинка. СПб: «Детство-

Пресс, 2003 г. 

13. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Москва: 

Просвещение, 1990 г. 

14. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры. Москва: Айрис-

пресс, 2005 г. 

15. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в 

детском саду. 

Москва: 

Просвещение, 1989 г. 

16. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Москва: 

Просвещение, 1990 г. 

 

 

 
 

 

 

 


