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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста      разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в части реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в сфере «Музыкальная деятельность». 

 Рабочая программа учитывает требования Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

Цель рабочей программы: 
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пения, элементарного музицирования, 

музыкально-ритмических движений и музыкально- игровой деятельности. 

 

Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Реализуя задачи музыкального воспитания, учитываются 

психологические особенности детей в разных возрастных периодах, 

создаётся атмосфера доверия и партнёрства во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

(от 2 до 3 лет). 
 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 
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не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения.     Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. 

 У него формируется образ собственного «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 



5 

 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

 
Вид музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые результаты 

Слушание музыки  Внимательно слушать музыкальные пьесы до конца; 

 Узнавать знакомые музыкальные произведения. 

 Различать их по характеру 

 Эмоционально реагировать на содержание. 

Подпевание, пение  Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Подпевать знакомые песни вместо со взрослым в одном 

темпе со всеми; 

 Стараться чисто и ясно произносить слова; 

 Передавать характер песни (весело, , ласково,) 

Музыкально- ритмические 

движения 

 Двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой её звучания . 

 Начинать движения с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

 Эмоционально передавать игровые и сказочные образы 

 Уметь  ходить, легко бегать, ритмично прыгать, 

маршировать вместе со всеми. 

 Качественно исполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, кружиться в парах. 

 Ритмично двигаться под музыку. 

 Менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

 Подыгрывать простейшие мелодии на детских ударных 

музыкальных инструментах. ( Бубен, погремушка, 

барабан металлофон и т.д.) 

 Различать звучание музыкальных инструментов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание. 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание кол.окольчика, фортепиано, металлофона). 

Подпевание, пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.); 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Элементарное музицирование. 

 Формировать умение играть на ударных и шумовых музыкальных 

инструментах. Уметь назвать и различать их. Познакомить с 

бубном, барабаном, колокольчиком, ложками и с приемами игры на 

них. 

К концу году дети могут:  

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки.  
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 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 
2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 
Тема Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание работы 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

«Осень 

щедрая пора, 

нам подарки 

принесла!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять хлопки в 

ладошки, «фонарики», 

притопывание. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на двигательную 

активность. 

Учить ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку. 

Учить различать разный характер 

музыки. 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьба, бег. 

Бегать легко. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать внимание и 

динамический слух. Развивать 

умение изменять движения в 

соответствии с изменением 

характера музыки, учить ходить 

в разных направлениях, 

выполнять движения 

самостоятельно. Развивать 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

Формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Расширять знания детей о 

повадках животных (прыгает 

зайчик, идёт петушок и т.д.) 

Упражнения на различение 

характера двух контрастных 

произведений: 

" Марш", и "Бег" музыка  

Э.Парлова и Е Тиличеевой; 

"Зайка", "Мишка" музыка К. 

Черни и Г Фрида; 

"Русская плясовая"  

"Погремушки" музыка 

Раухвергера. 

"Листопад" Т.Мираджи. 

«Разминка» Е. Машенцева, 

«Маршируем дружно»  

 М. Раухвергера, 

«Пляска с погремушками»,   

В. Антоновой 

«Ладушки», муз.  

Н. Римского-Корсакова 

Пение 

 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. 

Обогащать их музыкальными 

впечатлениями. Привлекать 

детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по 

тексту. Развивать умение 

действовать по сигналу.  

"Кошка" А. Александрова; 

"Птичка" Попатенко; 

"Петушок" обр.Красева; 

"Собачка" М.Раухвергера; 

"Осенью" (украинская 

народная мелодия), обр. 

Метлова,  

сл. Плакиды. 
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Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Расширять представления об 

окружающем мире. Учить детей 

слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально 

откликаться, формировать 

ритмическое восприятие. 

“Лесенка”; 

“Петушок” (русская 

народная мелодия); 

“Колыбельная”. 

Пляски, 

игры 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, координацию 

движений, слуховое внимание. 

 

«Сапожки» русская 

народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» русская 

народная мелодия 

 

Декабрь-Январь-Февраль 
Тема Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание работы 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественс

кая  

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить сопровождать текст 

соответствующими движениями, 

развивать умение легко прыгать и 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Учить слышать смену характера 

звучания музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение слышать окончание музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

характером песни. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, ходьба, прыжки. 

«Маленькие ножки 

бежали по дорожке» муз. 

З. Левиной 

Упражнения: 

"Тихо -громко" Сауко; 

"Прятки" Сауко; 

"Малыши-карандаши" 

Г.Вихарева; 

"Заинька" музыка Р.-

Корсакова; 

"Птички и кот" музыка Р.-

Корсакова; 

"Хитрый кот" музыка 

Насауленко; 

"Игра с бубном" 

"Гопачок" 

(обр.Раухвергера). 

Пение 

 

Побуждать детей к активному 

пению взрослого и подпеванию, 

звукоподражанию. 

Вызвать яркий эмоциональный 

отклик, активизировать узнавание 

знакомых песен по фортепианному 

сопровождению 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать, 

подпевать, сопереживать. 

Распевка "Лесенка"; 

"Ёлка" музыка Попатенко; 

"Блестят на ёлке бусы"; 

"Санки" музыка и слова 

Т.Сауко; 

"Зимняя пляска" музыка 

Раухвергера. 

Слушание      

музыки 

 

Развивать активность детей. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, умение откликаться 

на музыку. Развивать умение 

слышать динамические оттенки. 

Развивать музыкальный слух. Учить 

"Белочка" музыка 

М.Красева; 

"Вот уж зимушка 

проходит" 

(русская народная 

мелодия); 
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слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки, рассказывать, о чем поётся 

в песне. 

"Танец эльфов" Э. Григ. 

 

Пляски, 

игры 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыки, координацию 

движений, слуховое внимание. 

 

«Игра возле елки» 

А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» 

А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровский 

 

Март – Апрель - Май 
Тема Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание работы 

«Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабушкины 

забавушки»                               

 

 

 

«Здравствуй, 

лето красное!» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение ходить энергично, 

бодро, использовать всё 

пространство в зале. 

Учить выполнять топающие шаги. 

Формировать активное восприятие. 

Развивать внимание, учить детей 

взаимодействовать друг с другом. 

Согласовывать движения с текстом. 

 

" Птички" Сауко. 

"Ай-да" М.Попатенко. 

"Большие и маленькие 

ноги" В.Агафонников. 

"Покатаемся" 

А.Филиппенко. 

"Поссорились-

помирились".  

Т.Вилькорейская. 

Игры: "С платочками" 

А. Степаненко. 

"Прятки". 

"Солнышко и дождик" 

М.Раухвергер. 

"Игра с бубном" М.Красев 

Пение 

 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне, подражая пению взрослого. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям. 

Формировать умение слушать и 

подпевать, сопереживать 

Распевки: 

"Лесенка" 

"Андрей-воробей" 

"Солнышко" (обработка 

Метлова) 

"Кап-кап" 

Ф.Филькенштейн. 

Слушание      

музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность детей. Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Расширять кругозор путём 

слушания знакомых мелодий, 

звучащих на разных музыкальных 

инструментах, в ансамбле. 

Обогащать слуховой опыт 

малышей. 

"Дождик" В.Фере. 

"Прилетела птичка" 

Е.Тиличеева. 

"Колыбельная" (обработка 

Агафонникова) 
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Вызывать интерес и внимание к 

звучанию музыки. 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

 

2.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Праздники 

 
Время проведения Тема 

Декабрь 3 неделя Новогодний праздник «Рукавичка Деда Мороза» 

Март 1 неделя Весенний праздник «Мама - солнышко моё» 

Май  3 неделя Выпускной «До свидания, ясли» 

 

Развлечения 

 
Время проведения Тема 

Декабрь 1 неделя «Зимние забавы» 

Февраль 4 неделя «Этот удивительный ритм» 

Март 4 неделя «Пришла весна» 

Апрель 4 неделя  «В гости к Солнышку» 

Май 4 неделя «Праздник цветов» 

 

2.4. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Месяц Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь Консультация (выступление на 

родительском собрании) 

«Музыкальное воспитание детей в раннем 

возрасте» 

Октябрь Игровое занятие «Музыка с мамой» 

Ноябрь Семинар-практикум (вместе с 

детьми) 

«Музыкально-ритмическое развитие детей 

раннего возраста. Особенности». 

Декабрь Консультация 

(советы родителям) 

«Новый год глазами ребенка» 

Январь Игровое занятие Музыка с мамой. 2 занятие 

Февраль Консультация (оформление 

стенда) 

«Влияние классической музыки на развитие 

ребенка» 

Март Консультация «Как научить ребенка слушать музыку» 

Апрель Игровое занятие Музыка с мамой. 2 занятие 

Май Консультация (оформление 

стенда) 

«Роль колыбельной в развитии речи ребенка» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКА» 

 
Расписание: 

День недели Время Группа 

Понедельник 

 

15:30 - 15:40 «Звёздочка» группа раннего возраста 2-3 года 

Среда 

 

15:30 - 15:40 «Звёздочка» группа раннего возраста 2-3 года 

 

Организация занятий: 
- Совместная деятельность проводиться 2 раза в неделю в музыкальном 

зале. 

- Длительность занятий не более 10 минут. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 
Виды учебной деятельности В неделю В год 

Музыка 2 72 

Итого: 2 72 

 

Структура музыкального занятия: 

1. Вводная часть; 

2. Музыкально-ритмические движения; 

3. Слушание, фантазирование; 

4. Дыхательная гимнастика, распевание,  

5. Пение 

6. Развитие чувства ритма, музицирование; 

7. Пляски, игры, хороводы. 

Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми. 

 

3.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 
 

1. Атрибуты для физических упражнений: ленточки короткие разного 

цвета, султанчики разные, платочки, колоски, картонные звёздочки, 

колокольчики, погремушки, метёлки, листики осенние, цветы, 

грибочки, рули, автомобили картонные, ориентиры (цветочки); 1.  
2. Атрибуты для танцевального творчества: различные платочки, 

ленточки, искусственные цветы, листочки, веточки, вуали, 

всевозможные салютики, султанчики, вертушки, метёлки, трости, 

мочалки др. 
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3. Атрибуты для сюжетных композиций, характерных образных танцев: 

всевозможные маски на голову, на грудь, веночки, искусственные 

цветы, листочки, веточки, вуали, рули, юбочки, передники и др. 

элементы костюмов. 

4. Атрибуты для исследования звука, экспериментирования со звуком, 

озвучивания сказок, различных сюжетов: предметы-заместители: 

йогурты-маракасы, звучащие коробочки, кастаньеты из ореховых 

скорлупок, шуршащие ленточки, салютики, металлические предметы 

(кастрюли, крышки, ключи и др.), счёты и др. 

5. Театр для детей: кукольный театр, би-ба-бо, штоковые куклы, 

пальчиковый театр (сказки «Колобок», «Теремок», «Репка»), театр 

рукавичек. 

6. Инструменты и музыкальные игрушки: погремушки, барабаны разные, 

маракасы разных видов, бубны, колокольчики; народные инструменты: 

ложки, бамбуковые палочки, трещётки разные, копытца разные (в том 

числе созданные самостоятельно – «стукалочки»). 

7. Фонотека и различные картотеки. 

8. Дидактические игры; 

9. Оснащение музыкальных уголков в группах. 

 

План организации предметно-пространственной развивающей среды в 

музыкальном зале и музыкальных центрах на группах. 
 

№ Содержание Сроки проведения 

1. Систематизировать и пополнить наглядный и 

дидактический материал, используемый на занятиях: 

 Качественная аудиозапись музыки; 

 Иллюстрации и репродукции; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки 

 Игровые атрибуты; 

 Атрибуты для танцевального творчества. 

 Атрибуты для сюжетных композиций, характерных 

образных танцев. 

 Музыкальные инструменты; 

 Атрибуты для исследования звука, 

экспериментирования. 

 Театр для детей: настольный, теневой, 

пальчиковый, Би-ба-бо (игрушки); 

 «Живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, 

одетые в костюмы). 

В течение года. 

2. Оснащение музыкальных и театральных центров в 

группах в соответствии возраста и ФГОС ДОУ. 

Ноябрь-декабрь 

3. Оформлять музыкальный зал в соответствии с 

тематикой запланированных занятий. 

В течение года. 
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3.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Слушание музыки: 

1. Сборники с нотным материалом общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

2. Сборники с нотным материалом из программы «Ладушки» 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева); 

3. Сборники с нотным материалом из программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

4. Фонограммы: «Шедевры мировой классической музыки», «Детский 

альбом» Чайковского, «Альбом для юношества» Шумана. и др. 
 

Пение: 

1. Сборники с нотным материалом (программа Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

2. Сборники с нотным материалом из программы «Ладушки» 
(И.Каплунова, И. Новоскольцева); 

3. Сборники с нотным и музыкальным материалом «Споём, попляшем, 
поиграем» и др. (Г.Ф.Вихаревой); 

4. Дополнительный материал: Сборники « Колокольчик», Журналы 
«Музыкальная палитра» и др. авторские сборники. Картотеки 
вокальных упражнений, распевок и их графическим изображением, 
музыкальные мнемодорожки. 

5. Минусовые фонограммы песен (к нотному материалу журнала 
«Музыкальная палитра»); 

6. Сборник с нотным приложением М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая 
работа в детском саду». 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Сборники с нотным материалом (программа Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

2. Сборники с нотным материалом, фонограммы из программы 
«Ладушки» (И.Каплунова, И. Новоскольцева); 

3. Использование технологий ведущих специалистов по движению: 

- Вихарева Г.Ф. «Споём, попляшем, поиграем» 

- Буренина А.И. пособие «Коммуникативные танцы- игры для детей», 

«Ритмическая мозаика» и др. 

- Кустова Л.А. Картотека и подборка фонограмм ритмических 

композиций, игр. 

- Суворова Т.И. - Сборники с нотным материалом, подборка фонограмм. 

 

Игры на музыкальных инструментах: 

1. Сборники по программа Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (оркестровки), «Музыкальный букварь» и др.; 
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2. Методика Карла Орфа, Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению» Посвящение К. Орфу; 

3. Сборники «Развитие чувства ритма»; «Ансамбль ложкарей в детском 

саду»; «Оркестр в детском саду»; из программы «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева); 

4. Тютюнникова Т.Э. – Сборник «Сто секретов музыки»; 

5. Картотека ритмических игр, игр со звуками. 
 

Развитие творчества: 

1. Методические пособия :«Театрализованные игры» С.Мерзликина, 

«Кукляндия» М.И.Родина, А.И.Буренина, «Забавы для малышей» М.Ю. 

Картушина. 

2. Сценарии детских праздников, составитель Гришкова Ю.С. 

3. «На золотом крыльце сидели…», Г.П.Фёдорова. 

4. «Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей 

старшего дошкольного возраста», Н.И. Льговская. 

5. «Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»,  Н.В.Ерёмина. 

6. «Традиционные народные праздники в образовательных  

учреждениях», Н.В.Ерёмина. 

7. Журналы: «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» и 

др. 
 


