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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». Программа создана  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 детей пятого года обучения в культурной практике «Музыка» и 

направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель данной программы – приобщение детей 6–7 лет к музыкальному искусству в  

музыкально–художественной деятельности.  

Задачи:         

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

 Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

 Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  

и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
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воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 

индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и растительным  

миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в 

духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля – наш общий 

дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно–ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 
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когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т. д..  Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 
 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 у ребёнка развита культура слушательского восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный театр,  

 делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 
 

2. Содержание психолого – педагогической работы 

 

Учебно-тематический план 
   

Наименование и № 

раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 
 ВСЕГО Теорети

ческие  

Пра

ктич

ески

е  
Раздел 1. «Музыкально-

ритмические движения». 

Тема 1 «Музыкально-ритмические 

движения» 

7 2 5 

Раздел 2. «Развитие 

чувства ритма, 

музицирование». 

Тема 2 «Развитие чувства ритма, 

музицирование» 

10 3 7 

Раздел 3. «Слушание 

музыки». 

Тема 3 «Слушание музыки» 11 4 7 

Раздел  4. «Распевание, 

пение». 

Тема 4 «Распевание, пение» 20 6 14 

Раздел 5. «Пляски, игры, 

хороводы». 

Тема 5 «Пляски, игры, хороводы» 20 6 14 

Раздел 6. «Диагностика»   4 2 2 
 ИТОГО: 72 23 49 

 

 

Тематический план 

 

Наименование и № 

темы 

Программное содержание Форма контроля 

Раздел 1. «Музыкально-ритмические движения». 
 1 час: Учить выполнять различные виды шага, Творческая 
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Тема 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(7 часов) 

чётко соотносить шаг с музыкальным 

материалом, реагировать на смену темпа, 

динамических оттенков. 

деятельность детей 

2 час: Учить выполнять прыжки, легко 

отталкиваясь от пола двумя ногами, на месте и с 

продвижением вперёд. 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Учить выполнять движения руками, 

координируя их работу с ногами и музыкой. 

Творческая 

деятельность детей 
4 час: Учить ориентироваться в пространстве, 

находить своё место, свою пару. 

Творческая 

деятельность детей 
5 час: Совершенствовать лёгкий бег и поскоки. Творческая 

деятельность детей 
6 час: Развивать умение перестраиваться 

двойками и тройками, выполнять перестроение 

парами. 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Закреплять все освоенные движения, 

навык соотнесения движения с музыкой. 

Творческая 

деятельность детей 
Раздел 2. «Развитие чувства ритма, музицирование» 

 

Тема 2 «Развитие 

чувства ритма, 

музицирование» 

(10 часов) 

1 час: Учить отличать музыкальные и 

немузыкальные звуки, учить находить ударные 

инструменты в окружающей обстановке. 

Творческая 

деятельность детей 

2 час: Освоение навыка повторения 

ритмического рисунка за педагогом. Учить 

слушать, а затем повторять. 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Учить соотносить долгие и короткие 

звуки при исполнении простейших ритмических 

формул. 

Творческая 

деятельность детей 

4 час: Учить ритмично декламировать 

стихотворения, выполнять хлопки и топотушки 

в соответствии с ритмом. 

Творческая 

деятельность детей 

5 час: Освоение ударных музыкальных 

инструментов: барабан, бубен. Учить правильно 

извлекать звук, исполнять ритмические рисунки. 

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Освоение ударных музыкальных 

инструментов: палочки, ложки. Учить 

правильно извлекать звук, исполнять 

ритмические рисунки. 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Освоение шумовых музыкальных 

инструментов. 

Творческая 

деятельность детей 
8 час: Освоение мелодических музыкальных 

инструментов: металлофона. 

Творческая 

деятельность детей 
9 час: Учить исполнять простую мелодию из 2 – 

3 звуков на металлофоне, соблюдая ритм 

мелодии. 

Творческая 

деятельность детей 

10 час:  Учить сочинять простые ритмические 

формулы, простейшие мелодии. 

Творческая 

деятельность детей 
Раздел 3. «Слушание музыки» 

 

Тема 3 «Слушание 

музыки» 

(11 часов) 

1 час: Развивать навык активного слушания. 

Учить анализировать характер музыкального 

произведения.  

Дидактические игры, 

беседы 

2 час: Учить в прослушанном музыкальном Дидактические игры, 



7 

произведении выделять средства музыкальной 

выразительности (темп, регистр, динамика, 

тембр, ритм), соотносить их с характером 

музыкального произведения 

беседы 

3 час: Познакомить детей с песенными жанрами 

(народная песня, романс, детская песенка) 

Дидактические игры, 

беседы 
4 час: Продолжать знакомить детей с 

танцевальными жанрами. 

Дидактические игры, 

беседы 
5 час: Учить различать двух – и трёх- частные 

формы, познакомить с формой вариации. 

Дидактические игры, 

беседы 
6 час: Учить словесно выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. 

Дидактические игры, 

беседы 
7 час: Продолжать знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Дидактические игры, 

беседы 
8 час: Учить соотносить контрастные 

музыкальные произведения, анализировать их. 

Дидактические игры, 

беседы 
9 час: Знакомство с творчеством Р.Шумана 

«Альбом для юношества». 

Дидактические игры, 

беседы 
10 час: Знакомство с творчеством Л.В. 

Бетховена. 

Дидактические игры, 

беседы 
11 час:  Знакомство с творчеством 

С.С.Прокофьева. 

Дидактические игры, 

беседы 
Раздел  4. «Распевание, пение» 

Тема 4 «Распевание, 

пение» 

(20 часов) 

1 час: Формирование правильного певческого 

дыхания (быстрый вдох, протяжённый выдох). 

Творческая 

деятельность детей 
2 час: Совершенствовать навык певческого 

дыхания, выполнение игровых упражнений на 

закрепление протяжённого выдоха, элементы 

дыхательной гимнастики. 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Учить петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. 

Творческая 

деятельность детей 
4 час:  Учить петь выразительно, широко 

открывая рот, округляя звуки. 

Творческая 

деятельность детей 
5 час: Учить чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

Творческая 

деятельность детей 
6 час: Формировать навык а’капельного пения. Творческая 

деятельность детей 
7 час: Разучивание песен осеннего репертуара, 

подготовка к осеннему утреннику. 

Творческая 

деятельность детей 
8 час: Формировать навык хорового, сольного 

пения, пения по подгруппам, цепочкой, разными 

стилями пения. 

Творческая 

деятельность детей 

9 час: Разучивание песен зимнего репертуара, 

подготовка к Новому году. 

Творческая 

деятельность детей 
10 час: Разучивание песен патриотического 

характера, подготовка к Дню защитника 

Отечества. 

Творческая 

деятельность детей 

11 час: Разучивание песен о маме и бабушке, 

подготовке к Международному женскому дню. 

Творческая 

деятельность детей 
12 час: Разучивание песен к выпускному 

утреннику.  

Творческая 

деятельность детей 



8 

13 час: Разучивание песен к выпускному 

утреннику. 

Творческая 

деятельность детей 
14 час: Учить петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. 

Творческая 

деятельность детей 
15 час: Разучивание музыкальных игр с пением.  Творческая 

деятельность детей 
16 час: Закрепление музыкальных игр с пением, 

логоритмические упражнения. 

Творческая 

деятельность детей 
17 час: Учить аккомпанировать пению на 

барабанах, бубнах, маракасах. 

Творческая 

деятельность детей 
18 час:  Учить аккомпанировать пению на 

мелодических музыкальных инструментах 

(металлофон, дудочка) 

Творческая 

деятельность детей 

19 час:  Учить самостоятельно придумывать 

продолжение песни, развивать творческое 

воображение. 

Творческая 

деятельность детей 

20 час: Учить использовать мимику в пении для 

более яркой передачи образа музыкального 

произведения. 

Творческая 

деятельность детей 

Раздел 5. «Пляски, игры, хороводы». 
Тема 5 «Пляски, 

игры, хороводы» 

(20 часов) 

1 час:  Развивать чувство ритма детей, учить 

двигаться в ритме музыки. 

Творческая 

деятельность детей 
2 час:  Учить слушать музыку и выполнять 

движения в соответствии с музыкой 

(одновременно начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой) 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Учить выполнять поскоки в парах Творческая 

деятельность детей 
4 час: Закреплять движения хоровода: ходить 

друг за другом, взявшись за руки, держать 

ровный круг, не сужая его, ноги и голова 

повёрнуты по ходу движения, не опускать 

голову. 

Творческая 

деятельность детей 

5 час: Закреплять топающий шаг, кружение на 

топающем шаге, сужение и расширение круга, 

выставление вперёд ноги на пятку. 

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Знакомство с танцем «полька». Учить 

выставлять поочерёдно наги на носок на слегка 

пружинящем шаге, выполнять мягкие притопы. 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Учить ориентироваться в пространстве, 

отходить от партнёра, подходить к нему, 

передвигаться по залу парами, сохраняя 

дистанцию 

Творческая 

деятельность детей 

8 час: Разучивание танцев к осеннему 

празднику. 

Творческая 

деятельность детей 
 9 час: Разучивание танцев к Новому году. Творческая 

деятельность детей 
10 час: Разучивание танцев к Дню защитника 

Отечества. 

Творческая 

деятельность детей 
11 час: Разучивание танцев к  Международному 

женскому дню. 

Творческая 

деятельность детей 
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12 час: Разучивание танцев к выпускному 

утреннику 

Творческая 

деятельность детей 
13 час: Разучивание танцев к выпускному 

утреннику 

Творческая 

деятельность детей 
14 час: Знакомство с танцем «вальс», учить 

выполнять кружение в парах на легких 

полупальцах, перестроения. 

Творческая 

деятельность детей 

15 час: Учить согласовывать движения с 

частями музыки, придумывать варианты 

исполнения движений. 

Творческая 

деятельность детей 

16 час: Учить исполнять танцы с солистами. Творческая 

деятельность детей 
17 час: Закреплять основные танцевальные 

движения 

Творческая 

деятельность детей 
18 час: Закреплять основные перестроения, 

используемые с танцах 

Творческая 

деятельность детей 
19 час: Учить согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и хороводов. 

Творческая 

деятельность детей 
20 час: Развивать танцевальное творчество 

детей, раскрепощать их, развивать воображение. 

Творческая 

деятельность детей 
Раздел 6. «Диагностика»  

 1 час: Беседы  
2 час: Песенное творчество  
3 час:  Исполнительство и импровизация  
4 час: Танцевальное исполнительство и импровизация  

 

 

Система психолого-педагогической диагностики. 

Цель - предметом диагностики являются: процесс восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста, особенности музыкальности, эмоциональных переживаний в ходе 

слушания музыки; субъективные проявления старшего дошкольника в музыкальной 

исполнительской деятельности 
Методы диагностики: наблюдение за проявлениями детей в экспериментальных 

ситуациях, диагностическая игровая ситуация, беседа с детьми, наблюдение за детьми в ходе 

образовательной деятельности (за процессом слушания музыки), проективный метод 

(рисование), полихудожественная тест–игра, диагностическое задание, наблюдение за 

проявлениями детей в музыкально–ритмической деятельности. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий уровень: Не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; не узнает 

музыку известных композиторов; имеет слабые навыки вокального пения; плохо 

ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой; не 

принимает активного участия в театрализации; слабо развиты музыкальные способности. 
Средний уровень: Слабо развита культура слушательского восприятия; не охотно 

посещает концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; имеет 

недостаточные представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; не проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках; не активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания, участвует в 

инструментальных импровизациях. 
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Высокий уровень: Развита культура слушательского восприятия; любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов; проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

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 
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21. Игрушки бибабо 15 

22. Шапочки именинников 25 

23. Искуственные цветы 60 

24. Аудиозаписи 60 

25. Видеокассеты 1 

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. 

 

Каталог музыкально-дидактических игр. 
 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха. 

 

 

№ Название 

 

Возрастная группа 

1. «Громко-тихо» 

 

Подготовительная 

2. «Определим форму музыки» 

 

Подготовительная 

3. 

 

4. 

«Три кита музыки» 

 

«Музыкальные инструменты» 

Подготовительная, старшая 

Подготовительная, старшая 

5. «Наши песни» Подготовительная, старшая, 

средняя 
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6. «Удивительный светофор» 

пособие 

Подготовительная, старшая 

 

7. «Музыкальная лесенка» 

пособие 

Подготовительная, старшая, 

средняя 

 

8. «Волшебный волчок» 

пособие 

Подготовительная, старшая, 

средняя 

 

 

Игры на развитие звуковысотного слуха. 

 

№ Название 

 

Возрастная группа 

1. «Бубенчики» 

 

старшая, подготовительная 

 

2. «Ступеньки» 

 

старшая, подготовительная 

 

3. «Музыкальное лото» старшая, подготовительная 

 

4. «Цирковые собачки» 

 

подготовительная 

5. «Повтори звук» старшая, подготовительная 

 

 

Игры на развитие чувства ритма. 

 

№ Название 

 

Возрастная группа 

1. «Веселый кубик» старшая, подготовительная 

 

2. «Длинные и короткие звуки» старшая, подготовительная 

 

3. Ритмические модели «Времена года» средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Наглядный материал 

 

№

п

/

п 

Наименование  

Коли

честв

о 

1 Иллюстрации  1 

 Комплект картинок для 

фланелеграфа 

1 

 Комплект «Народные 

инструменты» 

1 

 Комплект «Сюжетные 

картинки» 

1 

 Комплект «Классические 

инструменты» 

1 
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2 Дидактические игры  

 «Воздушные шары» 1 

 Ритмические модели 

«Времена года» 

1 

 «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  

 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 

СПб: «Детство-

Пресс», 2010 г.- 656 

с. 
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возраста. 

 

 

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 

ритмической пластике для дошкольников. 

СПб: ЛОИРО, 2000 г. 

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. 

 
 

 
 

 

 
 


