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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 примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей третьего 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.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем  настроении  с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, особенно с 

такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», «Социально-коммуникативное». В 

каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение опыта 

общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми своих 

возможностей. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 
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Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые в средней группе могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные 

для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 

другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного 

возраста начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 

Пятый год жизни характеризуется активной любознательностью детей. Это период 

вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части 

(одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация.  

         Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность 

детям  шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   подражая   друг  

другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   игре),   другие   проявляют   

интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого.  

Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского общения с 

детьми, чтения им художественной литературы, рассказывания сказок, историй из личного 

опыта, для прослушивания музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 
Планируемые результаты освоения культурной практики 

 
- Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.  

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

- Владеет  элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

- Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 

3-дольном размере.  

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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 2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Учебно-тематический план 
 
№ и наименование  

раздела 

№ и 

наименование  

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. «Пение» Тема 4 

«Подпевание и 

пение 

фольклорных 

произведений» 

11 5 6 

Тема 5 

«Пение 

произведений, 

написанных 

композиторами» 

11 5 6 

Раздел 4.  

«Музыкальная игра» 

Тема 6 

«Музыкальная 

игра» 

10 5 5 

 Раздел 5.  

«Диагностика» 

 

 4 2 2 

ИТОГО: 72 35 37 

 

Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1 «Слушание» 

 

 

Тема 1 

«Слушание 

фольклорных 

произведений» 

Слушание произведений малых фольклорных форм в 

аудио и живом исполнении взрослого. 

 

Контрольные 

вопросы. 
Различать особенности звучания (медленно, быстро, 

тихо, громко). Узнавать произведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальное 
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10 часов 
восприятие детей. Учить детей различению звуков по 

высоте в октаве. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки, отрывистое звучание бубенчиков. 

Формировать звуковысотный слух, развивать у детей 

восприятие звуков септимы, сексты. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное восприятие.  

Учить различать музыкальные произведения веселого и 

грустного характера. 

Учить детей образному восприятию музыки (веселые 

игрушки, осторожные зайчики). 

Развивать ритмическое восприятие простых 

музыкальных примеров. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки, передающие легкое, отрывистое звучание 

бубенчиков. 

 

Тема 2 

«Слушание 

произведений 

специально 

написанных для 

детей» 

10 часов 

Слушание инструментальной музыки (небольшие 

пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Контрольные 

вопросы. 

Различать особенности звучания. Узнавать 

произведения. 

Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трех частных 

произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-

то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. 

Развивать тембровый слух, учить детей различать 

звучание трех музыкальных инструментов. 

Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Учить детей воспринимать пьесы контрастного по 

настроению звучания. 

Учить различать контрастные динамические оттенки в 
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музыке. 

Раздел 2 «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

Тема 3 

«Элементы 

плясок» 

16 часов 

Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – элементы 

плясок: притопывание. 

 

Музыкальные игры. 

Прослушивание. 

Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – элементы 

плясок: кружение на месте. 

Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – элементы 

плясок: ходьба по кругу в темпе музыкального 

произведения. 

Освоение движений, умение слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Формировать умение ритмично, легко ходить, бегать, 

начинать движение после вступления. Учить детей 

запоминать последовательность плясовых движений. 

Упражнять в легком беге, в ритмичных хлопках. Учить 

детей менять характер движений в соответствии с 

изменением темпа. 

Упражнять в легком беге,  в ритмичных хлопках. Учить 

детей менять движения в соответствии с текстом песни, 

с изменением темпа, динамики. 

Учить детей самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки, 

перестраиваться в круг из положения врассыпную; 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, выразительно выполнять движения. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

Учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменением характера музыки. 

Учить детей выразительно выполнять движения. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

Совершенствовать умение изящно, самостоятельно 

выполнять движения. 

Учить детей изменять движение в соответствии с 

двухчастной формой, ритмично двигаться. 

Совершенствовать умение малышей чувствовать 

танцевальный характер музыки, выполнять движения с 

предметами легко. Ритмично, самостоятельно начинать 

и заканчивать танец. 

Формировать умение четко, ритмично шагать. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

Закреплять умение выполнять движения легко, 

ритмично, в соответствии с текстом. 
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Учить детей выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их. Учить 

самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

Ритмично выполнять движения. 

Передавать движения выразительно. 

Упражнять в легком беге врассыпную, ритмично играть 

на музыкальных инструментах. 

Раздел 3. «Пение» 

 

 

Тема 4 

«Подпевание и 

пение 

фольклорных 

произведений» 

11 часов 

Знакомить с фольклорными произведениями. 

Подпевать окончания строк за взрослыми. 

 

Музыкальные игры. 

Контрольные 

вопросы 
Учить детей петь напевно, спокойно, вместе начинать и 

заканчивать песню, четко произносить слова, чисто 

интонировать высокие звуки. 

Учить детей петь эмоционально, передавать веселый 

характер песни. 

Исполнять песню напевно, спокойно.  

Учить детей передавать спокойные, напевный характер 

песни. Правильно произносить гласные звуки в словах 

«нашем», «поклевали». 

Передавать веселый, праздничный характер песни. Петь 

в умеренном темпе. 

Побуждать детей импровизировать интонацию и ритм 

плясовой. 

Учить детей петь эмоционально, протяжно, ласково, 

точно интонируя мелодию и соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова. 

Передавать в песне праздничное новогоднее 

настроение. 

Учить петь естественным голосом, выразительно. 

 Учить передавать бодрый, веселый характер песни, петь 

бодро, четко, правильно произносить слова. 

Тема 5 

«Пение 

произведений, 

написанных 

композиторами» 

11часов 

Знакомить с песенными произведениями, написанными 

композиторами специально для детей. 

 

Музыкальные игры. 

Контрольные 

вопросы 
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Учить передавать веселый, бодрый характер песни. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого, оживленного характера. 

Учить детей петь легко, непринужденно.  

Передавать в пении радостное настроение, чувствовать 

выразительные элементы музыки игрового характера. 
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 Учить детей петь легко, передавать в пении радостное 

настроение.  

 Начинать после музыкального вступления, чисто 

интонировать. 

 В умеренном темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко выговаривая слова. 

 Учить петь бодро, четко, правильно произносить слова. 

 Вместе начинать и заканчивать песню 

Раздел 4. «Музыкальная игра» 

Тема 6 

«Музыкальная 

игра» 

10 часов 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети смогут уже 

исполнять свои роли под музыку. 

 

«Веселые лягушата». 

 

Ход игры: Дети стоят в кругу и пропевают текст: 

У болота на опушке мы, лягушки-хохотушки. 

Будем в ложки мы играть, звонко песни распевать. 

Ква-ква, ква-ква. Ква-ква, ква-ква! 

Педагог на ложках проигрывает простой ритм, дети 

повторяют его, играя на ложках. 

Для музыкального сопровождения используется любая 

веселая мелодия двухдольного размера. 

 

 

 

 

Музыкальные игры. 

Контрольные 

вопросы 

 «Три медведя». 

Игровой материал: плоские фигурки медведей из 

картона, раскрашенные в русском стиле. У детей 

карточки с изображением трех медведей и кружочки. 

Ход игры: 

Педагог: Вы помните, ребята, сказку «Три медведя»? В 

последней комнате Машенька легла на минуточку в 

кроватку и заснула. А в это время медведи вернулись 

домой. Вы помните, как их звали? (Дети отвечают). 

Послушайте, кто первым зашел в избушку? 

(Выстукивает ритмический рисунок на инструменте на 

одном или двух звуках. Дети называют, кто пришел.) 

Педагог (выводит фигурку) : Как мишка идет? 

Медленно, тяжело. Отхлопайте ритм ладошками, как он 

идет? А теперь найдите, куда положить фишку. (Дети 

кладут кружочки на соответствующее изображение. 

 «Веселые матрешки». 

Ход игры: В игре принимают участие несколько 

играющих. У взрослого в руках большая яркая 

матрешка, у детей – маленькие. «Большая матрешка 

учит танцевать маленьких», - говорит взрослый. Он 

отстукивает своей матрешкой по столу несложный 

ритмический рисунок. Участники игры повторяют этот 

ритмический рисунок своими матрешками. При 

повторении игры ведущим может стать ребенок, 
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правильно выполнивший задание. 

 «Прыг, прыг, скок». 

Цель: Развивать ритмическую память, метрическое 

чувство. 

Ход игры: Ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу 

с барабаном в руках. Дети, взявшись за руки, 

спокойным шагом с песней идут по кругу на 1-2 

предложения. На третье – они останавливаются и 

хлопают в ладоши на акценты, на которые «зайчик» 

прыгает с продвижением вперед, стучит на барабане 

простой ритм, дети должны повторить его, хлопая в 

ладоши. После выбирается новый «зайчик». 

Текст песни: Что ты, заинька, сидишь? Что ты, заинька, 

молчишь? 

Раз прыжок, два прыжок! Прыг, прыг, скок! 

Зайка, зайка не молчи, в барабан ты постучи! 

 «Куколка любит танцевать». 

Цель: Развивать чувство ритма. 

Ход игры: Звучит любая русская народная мелодия. 

Педагог: Сегодня, ребята, я познакомлю вас с 

удивительной куколкой Глашенькой. Ох, и плясать-то 

она искусница! Сама умеет и вас научит! Как она 

протопает, так и вы повторяйте. 

Дети повторяют ритмический рисунок хлопками, 

притопами. Можно взять в руки ложки, палочки, 

бубны.. если разделить детей по подгруппам и дать 

разные музыкальные инструменты, то получится 

оркестр. 

 «По тропинке». 

Цель: Закреплять способы звукоизвлечения на бубнах, 

маракасах, ложках. Развивать ритмический слух детей. 

Ход занятия: Дети с песней двигаются цепочкой на 

запев, на проигрыш отстукивают ритмический рисунок, 

который задает педагог. 

Текст песни: 1. По тропинке в лес идем, в лес идем, в 

лес идем. 

Ежика в лесу найдем, ежика найдем! (играют на 

маракасах) 

2. По тропинке в лес пойдем, в лес пойдем, в лес 

пойдем. 

Зайчика в лесу найдем, зайчика найдем. (играют на 

ложках) 

3. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем. 
Мишку мы в лесу найдем, Мишку мы найдем. (играют 

на бубнах) 

 «Веселый колокольчик». 

Цель: Развивать ритмический слух детей, умение 

правильно извлекать звук на колокольчике. 

Ход игры: Детям раздают по два колокольчика 

каждому. Педагог поет нечетные фразы со словами, а 

дети - четные со звукоподражаниями, подыгрывая себе 
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на колокольчиках. 

1. Веселый колокольчик – Динь, динь, динь. 

Смеется и хохочет – динь, динь, динь. 

2. Он пел зимой чуть слышно – динь, динь, динь. 

Но снова солнце вышло – динь, динь, динь. 

3. И звонкие капели – динь, динь, динь. 

В ответ ему запели – динь, динь, динь. (см. нотное 

приложение) 

 «Не зевай». 

Цель: научить детей воспринимать и ритмично 

воспроизводить несложный ритмический рисунок, 

совершенствовать умение различать структуру 

музыкального произведения. 

Ход игры: Игра проводится с детьми, сидящими на 

ковре в кругу. Дети поют текст и передают по кругу 

музыкальные инструменты. Педагог может ставить 

перед детьми различные задачи: 

- точно воспроизводить остинатную ритмическую 

формулу, после чего передавать соседу музыкальный 

инструмент; 

- чередовать громкое и тихое исполнение; 

- менять поочередно приемы исполнения на 

музыкальных инструментах. 

Текст песни: Раз-два-три, не зевай! Поиграл – передай! 

Раз – два-три, не спеши, как играть научи! 

 В ЛЕСУ 

Программное содержание: Развивать у детей звуко-

высотный слух, учить различать высокие, низкие и 

средние звуки. Развивать чувство ритма, учить 

различать короткие и долгие звуки. 

Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и 

средними звуками, после того, как дети достаточно 

хорошо усвоили это, им предлагают поиграть и угадать, 

кто живет в лесу. Для этого педагог исполняет мелодию 

«Мишка» в низком регистре, или «Зайка» в среднем, 

или «Птичка» в высоком регистре.  Дети отгадывают и 

накрывают фишкой соответствующую картинку. 

      В другом варианте игры педагог обращает внимание 

детей на ритм шагов различных зверей: Долгие звуки, 

когда шагает медведь и короткие, когда прыгает зайка. 

В этом варианте игры дети по ритму шагов должны 

определить, кто идет по лесу, или, наоборот, уметь 

прохлопать ритм шагов медведя или зайца. 

-Как по лесу у нас   

 Зайка прыгает сейчас. 

У него соседи-   

 Бурые медведи 

А на ветке птичка, 

Птичка – невеличка! 

 ЗАЙЦЫ. 

Программное содержание: Упражнять детей в 

восприятии и различении характера музыки: веселого, 
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плясового и спокойного, колыбельного. 

Ход игры: Педагог рассказывает малышам о том, что в 

одном доме жили-были зайцы. Они были очень 

веселыми и любили плясать (показывает картинку 

«Зайцы пляшут»). А когда они уставали, то ложились 

спать, а мама пела им колыбельную песню (картинка 

«Зайцы спят»). Далее педагог предлагает детям угадать 

по картинке, что делают зайцы? И изобразить это 

своими действиями (дети «спят», дети пляшут), под 

музыку соответствующего характера. 

 Программное содержание: Развивать слуховое 

восприятие, элементарное музыкально-аналитическое 

мышление – умение слушать и сравнивать музыку 

различного характера (веселую, плясовую и спокойную, 

колыбельную). Развивать музыкальную память, 

представление о различном характере музыки. 

Игровые правила: Прослушать до конца мелодию, не 

мешать отвечать другим. 

Игровые действия: Отгадывание характера музыки, 

выбор соответствующего ему изображения или показ 

соответствующих действий. 

Игровая цель: Первым показать, что делают зайцы. 

Раздел 5. «Диагностика» 

1 час наблюдение, прослушивание 

1 час элементарное музицирование, музыкальные игры 

1 час пение 

1 час выполнение простейших танцевальных и ритмических движений 

Всего: 72 часов  

 

Система психолого-педагогической диагностики 
Цель - предметом  диагностики  являются наличие устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности, восприятие музыки. 

Методы  диагностических  исследований: прослушивание, элементарное  

музицирование, пение выполнение простейших танцевальных и ритмических движений. 
 
Низкий.  Ребенок  прослушивает  музыкальное  произведение,  не  вникая  в  его  

содержание. Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. Ребенок 

отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. Поет на одном звуке, дыхание поверхностно, 

звук резкий, мелодия искажается. Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. 

Проявляет минимальную творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Средний. Ребенку не удается до конца проследить за динамикой музыкального образа. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует простую по содержанию и 

форме музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. 

Движения выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется 

репродуктивным, слабо связанным с музыкой исполнением ролей в музыкальных играх, 

хороводах, драматизациях. 
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Высокий. Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить 

связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет  элементарными 

вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит 

сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

  

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 
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Игрушки 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

1 медведь 1  

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  
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17 «Сколько нас поёт» 1  

18 «Три кита» 1  

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 

 

Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. 

Г. 

Михайлова З. А. 

Детство. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 
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и др  

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 

 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду выпуски: № 1 - № 5  

Метлов Н. «Песни для детского сада»  

Орлова Т.М «Учите детей петь» выпуски: № 1 - №3  

Бекина С.И «Музыка и движения» выпуски: № 1 - № 3  

Шульга Е.В «День рождения»  

Орлова Ф.М «Нам весело»  

Зарецкая Н. «Танцы в детском саду»  

Ускова С.Б «Праздники привычные и необычные»  

Зарецкая Н. «Календарные музыкальные праздники»  

Бекина С.И «Праздники в детском саду»  

Никитина Е.А «До свиданья детский сад»  

Роот З.Я  «Новогодние праздники для малышей»  

Роот З.Я «Осенние праздники для малышей»  

Фатеев С. «Детские музыкальные праздники»  

Захарова С.Н «Праздники в детском саду»  

Липатникова «Праздник начинается»  

Михайлова М.А «А у наших  у ворот развесёлый хоровод»  

Рябцева И.Ю «Приходите к нам на праздник»  

Фурмина Л.С. Развлечение в детском саду. Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя. 

Просвещение, М., 

1975 

Кошута Л. Про кошек, мышей и собак: Музыкально-

поэтического представления для детей от 5 лет. 

Чистые пруды, 

М.,2005 

Медведква И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры. «ЛИНКА-ПРЕСС», 

М.,2002 

Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе. Новая школа,М., 1997 

Доронова Т.Н. Детский сад: будни и праздники/Методические 

пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

М.,2006 
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