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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/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1. Интерактивная доска 1 

2. Музыкальный центр 1 

3. Занавес на центральной стене 

(Осень, весна, лето) 

8 шт. 

4. Занавес на центральной стене 

(Зима) 

5 шт. 

5. Оформление меняется на каждый утренник, развлечение 

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

гирлянды, дождик, снежинки, мишура- зима) 

 

6. Оформление меняется на каждый День рождения  

(в зависимости от тематики) 

 

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

8. Фортепиано  1 

 

 

Центр оркестра 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Балалайки   3 

2 Трещотки 1 

3 Деревянные ложки 10 

4 Дудочка 1 

5 Колокольчики 12 

6 Металлофоны 8 

7 Ксилофоны 6 

8 Гитары 6 

10 Барабаны 6 

11 Маракасы 4 

12 Кастаньеты 2 

13 Треугольники 6 

14 Бубны 5 

15 Скрипки 2 

16 «Звенящие коробочки»  

(шумовые инструменты» 

10 

 

Игрушки 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

1 медведь 1  
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2 заяц 1  

3 собака 1  

4 лиса 1  

6 деревянные грибочки 10  

7 корзинки 8  

 

Наглядный материал 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

 Музыка                                                  

1 Портреты композиторов 1  

 М. В. Иорданскиий                 1  

 З. А. Левина                 1  

 Н. А. Римский-Корсаков                 1  

 Г. С. Фрид                 1  

 М. И. Глинка                 1  

 Р. Шуман                 1  

 Е. Н. Тиличеева                 1  

 Т. А. Попатенко                 1  

 А. Н. Александров                 1  

 В. Л. Литвин                 1  

 А. Т. гречанинов                 1  

 В. П. Герчик                 1  

 М. Р. Раухвергер                 1  

 М. Л. Старокадомский                 1  

 М. И. Красев                 1  

 С. А. Разорёнов                 1  

 П. И. Чайковский                 1  

 М. П. Мусоргский                 1  

2 Иллюстрации  1  

3 Картинки для фланелеграфа 1  

4 «Народные инструменты» 1  

5 «Сюжетные картинки» 1  

6 «Классические инструменты» 1  

 Дидактические игры   

7 «Птица и птенчики» 1  

8 «Чудесный мешочек» 1  

9 «Угадай колокольчек» 1  

10 «Музыкальные часы» 1  

11 «Лесенка» 1  

12 «Учёный кузнечик» 1  

13 «Волшебная шкатулка 1  

14 «Солнышко и тучка» 1  

15 «Море»   

16 «Узнай инструмент» 1  

17 «Сколько нас поёт» 1  

18 «Три кита» 1  
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19 «Кого встретил колобок» 1  

 ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

(Портреты с аудиодисками) 

  

20 П.И. Чайковский 1  

21 Л.В. Бетховен 1  

22 Ф. Мендельсон 1  

23 И. Штраус 1  

24 В.А. Моцарт 1  

25 А. Вивальди 1  

26 И.С. Бах 1  

27 Н. А. Римский- Корсаков 1  

 АУДИОКАССЕТЫ:   

 Комплект «Мы слушаем музыку» О.П. 

Радынова: 

1  

28 Песня, танец, марш (кассеты №№2, 3) 2  

29 Сказка в музыке. Подражание 

музыкальным инструментам. 

1  

30 Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. (кассета № 7) 

1  

 АУДИОДИСКИ   

31 Вальсы, марши, польки, пляски. 1  

32 Песни из Мультфильмов 1  

33 Танцы для детей «Вокруг света» 1  

34 Природные шумы (ветер, дождь, град, 

шум моря и т.д.) 

1  

35 Гимн Росси 1  

36 Аудио энциклопедия 

«Симфонический оркестр» 

1  

37 Песни из мультфильма «Бременские 

музыканты» 

1  

38 Музыкальное сопровождение к сказке 

«Снежная королева» 

1  

39 Музыкальное сопровождение к 

«Выпускному утреннику» 

1  

40 «Песни о море» 1  

41 «Осенние песни» 1  

41 «Песни о весне» 1  

42 «Зимние песни» 1  

 

4. Методическое обеспечение 

 

№п/п Автор  Наименование, реквизиты Прочее  

Методическая литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Музыка. 

1 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» 1997 

г. 

 

2 Н. А. Витлугина «Музыкальные занятия в детском 

саду» 1984 г. 

 

3 О. П. Радынова «Музыкальное воспитание  
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дошкольников» 1994 г. 

4 М. Н. Мельников «Русский, детский фольклор» 1987 г.  

5 Н. К. Кононова  «Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников»1982 г. 

 

6 Л. Н. Комисарова «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

 

7 И. Л. 

Дзержинская  

«Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» 1985 г. 

 

8 А. И. Буренина «Театр всевозможного» 2002 г.  

9 О. П. Радынова «Баюшки-баю» 1995 г.  

10 Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» 2000 г.  

11 М. А. Михайлова «Развитие музыкальных 

способностей детей» 1997 г. 

 

12 Н.О. Кононова «Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах» 

1990г. 

 

13 Е. Г. Лейдякина «Праздники для современных 

малышей» 

2004г. 

 

14 Е.В. Шульга «С днём рождения» 1996г.  

15 Т.Н Девятова «Звук волшебник» 2006г.  

16 О.П. Радынова «Слушай музыку» 1990г.  

17 Т. Сауко «Топ-хлоп малыши» 2001г.  

18 Э.П. Костина «Камертон» 2004г.  

19 Белкина «Музыка и движения» 1984г.  

20 С.Н. Захарова «Сценарии детских праздников» 

1996г. 

 

21 Н. Луконина «Выпускные праздники в детском» 

2005г. 

 

22 Т.Н. Карамоненко «Кукольный театр дошкольника» 

1982г. 

 

23 Э.О. Бондаренко «Праздники христианской Руси» 

1993г. 

 

24 В.М. Петров «Зимние праздники и игры» 1999г.  

25 В.М.Петров «Осенние праздники и забавы» 

1998г. 

 

26 Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы для 

детей»1998г. 

 

27 И. Панкеев «Русские праздники» 1998г.  

28 Ю.М. 

Погорельский 

«Сценарии детских праздников 

представлений» 2004г. 

 

29 Г. Тубельская «Праздники в детском саду» 2001г.  

30 Т.Н. Доронова «Играем в театр» 2005г.  

31 В.В. Панфилов «По старому русскому обычаю» 

1997г. 

 

32 С.Л, Слуцкая «Танцевальная Мозаика» 2006г.  

33 Музыкальные 

сборники 

«Музыкальная палитра»  

34 Журналы «Музыкальный руководитель»  
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35 Журналы «Дошкольное воспитание»  

36 Музыкальные 

сборники 

«Колокольчик»  

37 Музыкальные 

сборники 

Гармошечка-говорушечка  

 

 

 


